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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Настоящая редакция рабочей программы разновозрастной группы 

разработана в соответствии с документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с21.10.2014) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

- Примерная  основная  образовательная программа  дошкольного 

образования, одобренная решением федерального  учебно- 

методического объединения по общему образованию ( протокол от 

20.05.2015 г. №2/15 идр.) 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ д/с № 21 

«Радуга» осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. Программа реализуется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа МБДОУ д/с № 21 «Радуга»  разработана  на основе 

ООП ДО, парциальной программы дошкольного образования «Радуга», 

под редакцией Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой и др., региональной 

программы «Родники Дона», под редакцией Р.М.Чумичевой (творчество 

художников Донского края и  фольклор Донского края), программа по 

правилам дорожного движения «Дорога и дети» разработана на основе 

региональной  Программы работы дошкольных образовательных 

учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключения Светофора»,  утвержденная  приказом  

№836/2396 от 20.11 2001г. ГУВД РО и Министерства образования РО.), 

программы И.А. Лыковой  «Конструирование в детском саду», программы 

«Поиграй - ка», составленной на основе Федеральной  целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

программы «Песочная фантазия» составленной на основе   Епанчинцева О. 

Ю. «Роль песочной терапии в эмоциональной сфере детей дошкольного 
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возраста: Конспекты занятий. Картотека игр.», Сакович Н. А. «Технология 

игры в песок. Игры на мосту». 

 

Общие сведения о дошкольном учреждении 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

лицензия от   09 февраля 2015г. № 4320, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Учредитель: Отдел образования Администрации Тарасовского района   

ДОО расположено в двух одноэтажном здании, расположенном по адре-

су: 346065, РО, Тарасовский район, сл. Колушкино, ул. Советская. д. 88. 

Плановая численность детей по контингенту – 30 человек, 

наполняемость – 17 человек. В МБДОУ д/с № 21 «Радуга» 

функционирует 1 разновозрастная группа. Режим функционирования: с 

8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 

Социальный паспорт разновозрастной группы МБДОУ д/с № 21 

«Радуга» 

Наименование категории  Кол-во  (чел.) Кол во(%) 

Всего детей, из них:  

- девочек 

- мальчиков 

17 

8 47 

9 53 

Дети оставшиеся без попечения родителей 0 0 

Дети- инвалиды 0 0 

Семьи, имеющие: 

- временную регистрацию в Тарасовском   районе 

- гражданство РФ 

- гражданство СНГ 

- гражданство дальнего зарубежья 

 

 

 

0 

16 100 

0 0 

0 0 

Семьи, в которых родители являются безработными 

Из них: состоят на бирже труда 

0 0 

0 0 

Семей всего 16 100 

Из них: многодетные семьи 7 43 

В них детей (всего) 21  

Из них: учатся в школе 13  

находятся в ДОО 8  

Неполные  семьи 2 13 

Матери- одиночки 3 19 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении, в 

них: 

- уклоняющиеся от воспитания 

- злоупотребляющие алкоголем 

- лишенные родительских прав 

- находящиеся в заключении 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Семьи с жестоким обращением в отношении взрослых 

в отношении детей 

0 0 

0 0 

Образование родителей: 

мать: высшее 

4 25 
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среднее специальное 8 50 

среднее 4 25 

отец: высшее 4 31 

среднее специальное 5 38 

среднее 4 31 

Социальный статус родителей: 

мать: рабочие 

12 

 

71 

 

служащие   

предприниматели   

студенты   

домохозяйка 5 29 

инвалиды, пенсионеры   

отец: рабочие 13 100 

служащие   

предприниматели   

студенты   

не работают   

инвалиды, пенсионеры   

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 года. 
Физическое 

развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться 

самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 
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прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые 

и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие 

и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуации 

Речевое 

развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом 

возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
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развитие. изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения. объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 

слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением. Несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и 

по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать 

и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. В 

музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается 

в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 
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особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 
 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения

 разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15- 

20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
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взрослым становится внеситуативной. Для познавательного 

развитиия 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно- следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно- изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
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цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).  

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет 
Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические 

навыки умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 

правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Речевое развитие Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
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Познавательное 

развитие 

В Познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к  

произвольному вниманию. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к 

игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 
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видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно 

может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст–  это  

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы 

разныхпропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно- 

мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 
 

 

Физическое 

развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 
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участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). Имеет представление о своем 

физическомоблике(высокий,толстый,худой,маленькийит.п.)и

здоровье,заботитьсяонем.Владееткультурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения - один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется 

в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется») 
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Речевое развитие Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных 

и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети 

и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

Познавательн

ое развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 

7 годам дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материал. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,и 

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

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые 

дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с  

 тем могут к 7-ми годам передать  конкретные свойства 

предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция,готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений 

о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движении. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли 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; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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 и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     2.1.   Описание содержания образовательных областей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

В каждой из областей обозначены основные цели и задачи. В каждой из 

них содержание психолого-педагогической работы разделяется по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным подгруппам, что позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка определённого возраста. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно, 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Важнейшими критериями качества образовательных услуг при реализации 

задач образовательных областей Программы являются: 

всегда по-новому организованный образовательный процесс для каждого 

воспитанника, сообразуясь с его новыми возможностями, новыми 

жизненными обстоятельствами; 

стимулирование высокой активности самих воспитанников, 

мотивирование их сознательной деятельности, исходя из принципа 

осознанной перспективы, позволяющего задействовать личностно-

смысловую (рефлексивную) позицию воспитанника путем включения 

механизмов познания (самоанализ, самоуправление). 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей. 

         

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Программа «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет». Т.И.Гризик, Г.И. Глушкова 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира), 

формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
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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. 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Принципы реализации задач: 

-создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

-учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

-создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 
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о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т.п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию. Уважение к труду взрослых. 
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Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного села. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

   Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет 

«Художественное творчество детей 2-8 лет» Т.Н. Доронова. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от  

элементарного  наглядно – чувственного впечатления  до  создания 

оригинального образа (композиции) адекватными  изобразительно – 

выразительными средствами: аппликация, лепка. Художественная 

деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и 

основное средство художественного развития детей дошкольного 

возраста, как содержательное основание  эстетического  отношения 

каждого ребенка (независимо  от индивидуальных  способностей и  

возрастных особенностей). Привлекать внимание детей к изготовленным 

ими предметам. Побуждать задумываться над тем, что они сделали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от работы, которые дети делали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся узоры, предметы, образы, фигуры, формы. 

Учить создавать изображение предметов. 

Приучать аккуратно использовать материал.  

Учить изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность.  

Ребёнок создаёт индивидуальную композицию в работе, создаёт 

изображение предметов, подбирает цвета по собственному желанию, 

различает формы предметов, умеет группировать их по форме. 

Учить передавать образы, узоры, предметы, фигуры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека»  

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 

представления». Е.В. Соловьева 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития 

Задачи: 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие детей 5-6 лет» Т.И. Гризик. 

Задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Развивающая речевая 
среда 

Приучать детей проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний. Совершенствовать речь как 
средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, 

о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с 
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воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря 
детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 
слова. 

Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова 

с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй 
речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений. 

 

 

«Готовим руку к письму» Т.И. Гризик. Программа разработана с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка старшего 

дошкольного возраста и направлена именно на подготовку руки к письму, 

а не обучению ему. При этом формируются технические навыки: 

правильное обращение с письменными принадлежностями, координация 

движений руки при письме, соблюдение гигиенических правил письма; 

графические навыки. Учитывается ведущая игровая деятельность 

дошкольников. Все задания, упражнения представлены в виде игр. Это 

позволяет в доступной детям форме выстроить процесс обучения, 

поддержать их интерес к занятиям и легче освоить сложные умения и 
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навыки. Поэтапное освоение разнородных графических движений 

правильно сформирует графические навыки, разовьет зрительно-моторные 

координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе. Выполнение разнообразных 

пальчиковых игр, графических заданий и тренингов способствует не 

только совершенствованию тонких координированных движений пальцев 

и кистей рук, их произвольности, но и развитию речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественное творчество детей 2- 8 лет», Т.Н. Доронова 

«Музыкальное развитие детей 2- 8 лет». И.Г. Галянт 

Цели и задачи: 

-организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе музыкальному; 

-формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и 

его жанрах; 

-стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 

художественных произведений; 

-формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения. Музыкально-ритмические движения.  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Продолжать знакомить детей с 

произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 
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зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. Помогать детям научиться различать реальный и 

фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическая культура в детском саду 4-5лет»Л.И. Пензулаева. 

«Физическая культура в детском саду 6-7лет»Л.И. Пензулаева. 

Цели и задачи: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

-поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию; 

-формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)  

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с 

детьми. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.                                                                

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.                                      

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 
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спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.                         

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

 

Игра как основной вид и форма  деятельности 

Игра является основным видом и формой воспитательно - 

образовательной деятельности, поэтому необходимо создание условий 

для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно - 

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые 

моменты-переходы 

от одного 

режимного 

процесса к другому 

-Игры-наблюдения 

Индивидуальная 
Игры по выбору 
Игры-«секреты» 

Групповая 
Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 
Игры-«события»  

Регламентированная образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа.  

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-эксперимент 

Игра-

моделирование 

Через предметно- 
игровую среду 

 Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через 
сверстников 
Совместно- 
игровые 
действия Игра-
диалог 
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Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей, педагогов и 
родителей 
Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

 Народные игры 

Развивающие 

игры 

Строительные 

игры Технические 

игры 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы  

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

Мини-походы, экскурсии, Физкультурные 

досуги 

Спортивные праздники, соревнования 

Дни здоровья 

 
 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

чувство коллективизма.  Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать 

творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
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умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной                      выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно - 

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Весь воспитательно-образовательный процесс в д/с условно подразделен 

на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
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организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»);                                                                                                          

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;                 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игровое упражнение 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание наглядного 

Материала 

- чтение художественной 

Литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- поручение 

- дежурство 

- просмотр мультфильмов, 

Видеофильмов 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические 

этюды 

- чтение художественной 

литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального 

выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание 

иллюстративного 

Материала 

- мультимедийные 

презентации 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- дежурство. 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

- игра 

- игровые упражнения 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание наглядного 

- чтение художественной 

литературы 

- чтение энциклопедий 

- проектная деятельность 
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материала 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование. 

- исследовательская деятель- 

ность 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ педагога 

- интегративная деятельность 

- беседа 

- проблемная ситуация 

- познавательно-

исследовательская 

Деятельность 

- экспериментирование 

- создание коллекций 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ педагога 

- беседа 

- интегративная деятельность 

- мультимедийные 

презентации 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- дидактические игры 

Речевое развитие - чтение художественной 

литературы 

- игра 

- игровая ситуация 

- рассматривание иллюстраций 

- рассматривание предметных, 

сюжетных картинок 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

-беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

- интегративная деятельность 

- разучивание потешек, 

стихотворений 

- игра-драматизация 

- обсуждение 

- рассказ педагога 

- чтение художественной 

литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание 

иллюстративного материала 

- решение проблемных 

ситуаций. 

- ситуативный разговор с 

детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение произведений 

художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 

- речетворчество 

- решение проблемных 

ситуаций 

- использование различных 

видов театра 

Физическое 

развитие 

-игровая беседа с элементами 

движений 

-игра 

-игровые упражнения 

-физические упражнения 

-утренняя гимнастика 

-физкультурное занятие 

-подвижная игра 

-утренняя гимнастика 

-игра 

-беседа 

-рассуждение 
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-интегративная деятельность 

-показ 

-рассматривание наглядного 

материала 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение художественной 

литературы 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание. 

-интегративная деятельность 

-контрольно-диагностическая 

деятельность 

-спортивные и физ¬ 

культурные досуги 

-спортивные состязания 

-спортивные эстафеты 

-проектная деятельность 

-моделирование физических 

упражнений и подвижных 

игр 

-проблемная ситуация 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

                      

Система образовательной работы 

 

Организованная образовательная деятельность 

-игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

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

имитационного характера; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
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социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

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

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

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

наблюдения; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

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

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

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

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

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

вопросы), драматизация песен; 
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-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

-физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, подгрупповые и общие для ДОО 

- физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

портивные праздники (2 раза в год); 

-соревнования (3 раза в год) 

-дни здоровья; (1 раз в квартал) 

-тематические досуги; (1 раз в месяц) 

-праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

-театрализованные представления; (2 раза в год) 

-смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

-экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

-социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 
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-познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

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

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

-художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

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

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.                                                                            

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

ДОО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач 

в ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

 
Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного     

процесса,     представлена в образовательной программе по направлениям 

развития.  

       

«Социально-коммуникативное развитие» представляет    

1. Программа по ПДД «Дорога и дети» составлена на основе региональной 

программы «Приключение Светофора». 

Обеспечение безопасности движения становится всё более важной 

государственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы 

имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких 

пешеходов, которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и 

опасности. Поэтому изучение Правил дорожного движения (далее ПДД) 

целесообразно начинать ещё в дошкольном возрасте. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день является одной из самых важных. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила 
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безопасного поведения и как применяет их в реальной ситуации в улично–

дорожной сети, зависит его здоровье.  

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения, которые должны 

стать  нормой поведения каждого культурного человека.  

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее 

насущных, требующих безотлагательного решения задач. 

Основанием для включения  в учебный план является исполнение Закона 

Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995  Основная задача Закона – сохранение жизни, здоровья граждан 

путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения 

тяжести их последствий. Данный Закон не только устанавливает 

обязанности и права граждан по обеспечению безопасности движения, но 

и предусматривает процесс обязательного обучения граждан правилам 

безопасного поведения на дорогах. Чем раньше и чем больше дети узнают 

о дорожном движении, о том, что и как обеспечивает его безопасность, тем 

больше гарантия того, что участие в нём будет осознанным. Для этого 

важно приобщить дошкольников к среде обитания современного человека, 

помогать сознательно определять своё место в этой среде, а также изучить 

существующие правила поведения пешехода как одного из участников 

дорожного движения. Такое изучение возможно только на основе 

систематического изучения правил, осознанного усвоения, постоянного 

наращивания количества изученного материала в соответствии с 

возрастными возможностями детей.  

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию 

осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

Только комплексный подход к воспитанию участников дорожного 

движения, начиная с дошкольного возраста, с последующей 

профессиональной подготовкой  водителей из числа подростков, должны 

дать положительный результат. 

Планируемые результаты: 

 - имеет представления о безопасном поведении на улице: 

- знает и правильно называет элементы улицы  

- различает дорожные знаки (разрешающие, дорожную разметку) 

- знает правила поведения пешеходов на дороге. 

- различает виды транспорта, знает специальный транспорт  

- называет правила поведения в общественном транспорте. 
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2. Программа И.А. Лыковой  «Конструирование в детском саду» 

направлена на формирование интереса к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрению  желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 

3. Программа  «Песочная фантазия» способствует  решению следующих 

задач: 

- обеспечению психологического благополучия и здоровья детей. 

- снятию мышечной напряжённости, стабилизации эмоционального 

состояния. 

- пробуждать познавательную активность детей, расширять 

коммуникативные навыки, обогащать словарный запас. 

- развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую моторику 

рук. 

- развивать творческое воображение, зрительно-пространственную 

ориентировку, творческие (креативные) способности. 

- развитию объективной самооценки, чувству контроля своего поведения, 

воспитывать положительные качества личности: усидчивость, терпение и 

т. д. 

 

 «Познавательное развитие» представлено региональной программы 

«Родники Дона», под редакцией Р.М. Чумичевой. Отличительными    

признаками    программы    «Родники    Дона» является   то,   что   

содержание   раскрывает   культурно-познавательные гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа 

ориентирована на проникновение в духовные пласты личности   ребёнка,   

в    его   эмоционально-эстетические   и   социально- нравственные сферы 

и смыслы. Содержание программы предусматривает знакомство 

дошкольников с   историей родного края, изобразительными, 

музыкальными,     литературными     произведениями,     архитектурой     и  

градостроительством  Донского края,  монументальной скульптурой, 
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представляет    региональный    компонент    художественно-эстетического 

образования      дошкольников.      Содержание      выступает     средством 

стимулирующим     изобразительно-творческий,     конструктивный     опыт 

ребёнка,   потребности   к   самовыражению  своих   чувств,   ценностей  и 

мироощущений. В программе широко представлены знаки и символы 

специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. В    

программе   содержание   и  тематика   различных организаций  

деятельности представлены как целостный и взаимосвязанный 

изобразительно-эстетический    компонент    образовательного    процесса. 

Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отношения 

к культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний. 

Задачи,  реализуемые  программой, строятся  в зависимости от целей и 

форм организации деятельности детей и решаются включением 

адекватного    механизма    социокультурной    модели    образовательного 

процесса     (разработанного Р.М. Чумичевой) Задачи, реализуются с 

исполнительским     механизмом,ориентированы на восприимчивости 

произведений      искусства  родного   края   (изобразительного   искусства,  

литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в 

них, открытие личностных смыслов: 

1. Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой 

основой произведения. 

2. Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов 

автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, 

восхищения, радости и т.д.). 

3. Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка,   его 

внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и способное 

творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, 

создание условий для открытия ребенком личностных смыслов. 

 4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, 

где ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит 

ценности в материализованном творческом продукте (рисунок, 

аппликация, постройка), при этом решаются следующие задачи:                                                                                                                                         

1. Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-этетическом 
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самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности. 

2. Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, 

изображённые в произведениях искусства донских авторов. 

3. Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, военных в 

процессе познания произведений Донского края, и переноса в собственную 

творческую деятельность знаков и символов искусств. 

4. Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к 

произведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов. 

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение 

самостоятельной изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности ребёнка, стимулируемой различными условиями и 

выступающей как способ самовыражения его собственной самоценности, 

при этом решаются следующие задачи: 

1. Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности. 

2. Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и 

создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3. Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор 

содержания деятельности, синтезированных средств, для создания 

различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а 

также партнёров для совместной деятельности. Воспитывать в детях 

чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, село, край. 

Воспитывать осознанно-бережное, экологически - целесообразное 

отношение к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к 

миру, созданному трудом человека в родном крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине 

и Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, 

речевых, трудовых, изобразительных умений, творческих способностей. 

Поскольку мы проживаем в Донском крае, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями донских казаков.  

 Ознакомление дошкольников с родным краем осуществляется в 

разных видах детской деятельности и интегрируется с другими 

образовательными областями. 

Развитие художественно-творческих способностей детей (3-7лет). 

Планируемые  результаты:                                                                                     
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 -развитое воображение у детей, проявление фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 

-проявление творчества у дошкольников в процессе создания образов, 

используя различные изобразительные материалы, техники. 

 

«Физическое развитие» физкультурно – оздоровительный час представлен 

программой «Поиграй - ка», составленной на основе Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации»: 

- обучение детей спортивному ориентированию; 

- обучение детей здоровому образу жизни; 

-обучение детей правилам подвижных игр.                                                                                                                                       

Цель: повышение двигательной активности детей дошкольного возраста, 

через организацию подвижных игр. В спортивных играх в комплексе 

решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

Таким образом, оптимальное использование подвижных игр (физических 

упражнений) приводит к ослаблению стресса и напряжения детского 

организма, улучшает физическую, психическую и интеллектуальную 

работоспособность детей.  

  Планируемые результаты: 

  -созданы условия для максимальной реализации двигательной 

активности детей; 

  - внедрены здоровьесберегающие и эффективные формы работы с детьми 

и с семьей, в сфере пропаганды здоровья человека; 

  - сформированы навыки работоспособности, положительного 

настроя, способствующего здоровому общению между детьми и 

осознанному отношению к своему здоровью. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

в МБДОУ д/с № 21 «Радуга» 

В основу построения воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

положен комплексно-тематический принцип, предусматривающий 

объединение комплекса разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы, конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным 

использованием метода проектной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

подгруппы рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
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усмотрению частично или полностью менять названия проектов, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной подгруппы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Приоритетное   направление   деятельности дошкольного   учреждения   –   

осуществление социально-коммуникативного развития воспитанников, 

результатом которого выступает познавательная компетентность 

дошкольника. Познавательная компетентность: 

- умение самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач (проблем); 

- умение самостоятельно ставить перед собой задачу или определять 

проблему; 

- способность предложить свой собственный замысел и воплотить его в 

своей деятельности. 

Приоритетное направление развития дошкольного учреждения 

осуществление социально- коммуникативного развития детей, 

обеспечивается следующими средствами: 

- организацией взаимных мероприятий команд ЮПИД и ЮИД. 

- использованием в образовательной работе с детьми авторских технологий 

и методических разработок педагогического коллектива по направлению 

социально- коммуникативного развития дошкольников; 

- организацией в помещениях ДОО предметно-развивающего 

образовательного пространства, стимулирующего познавательную и 

творческую активность детей,  

- осуществлением мониторинга развития познавательных способностей 

детей предшкольного возраста; 

- повышением профессиональной компетентности педагогов через 

прохождение аттестации, курсы повышения квалификации, организацию 

системы методической работы с педагогическими кадрами в ДОО, участие 

в мероприятиях разного уровня, самообразование. 

При    проектировании    и    организации    образовательного    процесса    

учтены    возрастные возможности и особенности воспитанников 

(распределение по группам здоровья, гендерная принадлежность, наличие 

детей мигрантов), характеристика семей воспитанников, а также 

следующие особенности дошкольного учреждения: 

- здание ДОО расположены в здании Колушкинской СОШ 
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- здание ДОО не имеет актового (музыкального) зала, для проведения ме-

роприятий, праздников используются групповая. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении предполагает тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников, посещающих ДОО. 

Образовательный процесс с воспитанниками включает в себя:  

-систему образовательной работы 

- систему педагогической диагностики 

- систему физкультурно-оздоровительной работы 

- систему взаимодействия с семьями воспитанников 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников. 

Цель коррекционной работы – получение качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказание ранней 

коррекционной помощи, возможность освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования. 

Создание условий для образования детей с ОВЗ с целью повышения уровня 

психического развития: интеллектуального, эмоционального и 

социального, формирование необходимых знаний, умений и навыков, 

способов учебной работы и адаптации в дальнейшем к системе начального 

обучения в школе. 

Задачами деятельности ДОО являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

формирование у детей общей культуры. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя - 

логопеда, учителя – дефектолога, педагога – психолога, которые призваны 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
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коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

компенсирующей направленности. 

Направления работы 

Система коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОО 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО - охрана и укрепление 

психологического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в 
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процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. Деятельность 

психолого-педагогического сопровождения направлена на обеспечение 

двух согласованных процессов: 

индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении; 

системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 

проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 

Индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении 

предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной 

«групп риска» (то есть детей, находящихся под воздействием одного или 

нескольких факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, 

которые в ней нуждаются. 

Системное сопровождение осуществляется педагогам - психологом в 

нескольких направлениях: 

участие в разработке и реализации программ развития образовательных 

систем с учетом создания более благоприятных условий для развития 

детей; 

создание профилактических мер и развивающих занятий, направленных на 

преодоление проблем, характерных для многих детей. Эти занятия 

проектируются с учетом специфики понимания сути проблемы и 

возможности ее разрешения. 

Наиболее эффективно задача психолого-педагогического сопровождения 

решается при условии включения всех членов образовательной 

деятельности в процесс сопровождения развития детей. 

Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в ДОО 

такова, что весь коллектив сотрудников (не только педагогический) 

участвует в создании условий для благоприятного развития дошкольников. 

Сопровождение развития ребенка направлено на всестороннее развитие 

его задатков и способностей. Эффективность образовательной 

деятельности во многом зависит от уровня знаний педагогом своих 

воспитанников, умения осуществлять дифференцированный подход к ним. 

Эту задачу помогает решить всесторонняя диагностика, которая дает 

возможность получать данные о характере и динамике психологического 

развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии 

эмоционального благополучия. 
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Направления работы педагога-психолога: 

Психологическая диагностика - осуществление контроля за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и периодизации этого процесса. 

Задачи: 

раннее выявление отклонений в развитии ребенка, их коррекция и 

профилактика нарушений в поведении и деятельности; 

выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у 

обследуемого ребенка, а также определение степени тяжести этого 

нарушения; 

выявление индивидуально – психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка (личностных, интеллектуальных, пр.); 

определение условий воспитания ребенка; 

обоснование педагогического прогноза; 

организация коррекционной работы с родителями, педагогами и детьми. 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Психолого – педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Предполагается организация 

развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психологическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога- психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 
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имеющихся трудностей развития. 

Задачи: 

профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 

коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно 

поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона 

ближайшего развития». 

Психопросвещение 

Без психологической компетентности всех участников образовательной 

деятельности, и в первую очередь педагогов и психологов, невозможно 

добиться положительного результата. 

Психопрофилактика 

Наблюдение за детьми в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения с целью предупреждения дезадаптации. 

Наблюдение за детьми в различных видах деятельности с целью 

предупреждения психологической перегрузки и соблюдения 

определенных психологических условий. 

Содействие улучшению форм общения в педагогическом коллективе; 

педагогов с детьми; родителей с детьми; детей между собой. 

Предупреждение возможных отклонений в связи с переходом 

воспитанников на следующую возрастную ступень. 

Своевременный контроль за психологической готовностью детей к 

обучению в школе, как предупреждение возможных трудностей в 

обучении. 

Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

Психолого-консультативная работа 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно- психологическое 

консультирование - консультирование по вопросам психологического 

развития ребенка. 

Диагностика развития психических процессов у детей дошкольного 

возраста осуществляется по учебно – методическому пособию по 

психологии Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском 

саду». Для диагностики используются классические методики, 

позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 
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произвольности, особенности личностной сферы. Материалы 

структурированы по возрастам: 3—4 года, 4—5 лет, 5—6 лет, 6—7 лет. 

 

В возрасте 3-4 года используются следующие субтесты: 

Субтест1. «Коробка форм» (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений, способности производить анализ 

расположения фигур в пространстве. 

Субтест 2. «Матрешка 3-составная» (мышление) 

Цель: выявление понимания ребенком инструкции, сформированности 

понятия величины; оценка уровня развития наглядно- действенного 

мышления. 

Субтест 3. «Разрезные картинки 2—3-составные» (мышление, восприятие) 

(Приложение 1) 

Цель: оценка сформированности наглядно-действенного мышле¬ния, 

степени овладения зрительным синтезом (объединением элементов в 

целостный образ). 

Субтест т  4. «Цветные кубики» (восприятие) 

Цель: оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить 

одинаковые, знания названий цветов, умения работать по устной 

инструкции. 

Субтест 5. «Парные картинки» (внимание, общая осведомленность)  

Цель: оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых 

объектах, наблюдательности, зрительной памяти. 

Субтест 6. «Угадай, чего не стало?» (память) 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания. 

 

В возрасте 4-5 года используются следующие субтесты: 

 Субтест I. «Коробка форм» (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений. 

Субтест 2. «Покажи и назови» (общая осведомленность) 

Цель: выявление общей осведомленности ребенка. 

Субтест 3. «Матрешка 4-составная» (восприятие, моторика) 

Цель: выявление сформированности понятия величины, состояние 

моторики, наличие стойкости интереса. 

Субтест 4. «Разрезные картинки 4-составные» (восприятие) 
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Цель: выявление уровня развития целостного восприятия, способности к 

зрительному синтезу. 

Субтест 5. «8 предметов» (память) 

Цель: исследование объема образной памяти. 

Субтест 6. «Лабиринты» (внимание)  

Цель: оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, концентрации, 

объема внимания, а также целенаправленности деятельности и 

особенностей зрительного восприятия. 

Субтест 7. «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цели: выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа; оценка степени 

развития наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности 

восприятия 

Субтест 8. «Найди домик для картинки» (мышление) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать обобщающие слова. 

Субтест 9. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

 

В возрасте 5-6 года используются следующие субтесты: 

 Субтест 1. «Лесенка» (самооценка)  

 Цель: выявление самооценки ребенка. 

Субтест 2. «Нелепицы»  

Цель: выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на нелепость рисунка. 

Субтест 3. «Времена года»  

Цель: выявление уровня сформированности представлений о временах 

года. 

Субтест 4. «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности 

восприятия. 

Субтест 5. «10 предметов» (память)  

Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка. 

Субтест 6. «Найди "семью"» (мышление)  
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Цели: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, 

элементов логического мышления, умения группировать предметы по их 

функциональному назначению. 

Субтест 7. «Рыбка» (мышление) 

Цели: определение уровня развития наглядно-образного мышления, 

организации деятельности, умения действовать по образцу, анализировать 

пространство. 

 Субтест 8. «Рисунок человека» 

Цели: выявление сформированности образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; 

получение общего представления об интеллекте ребенка в целом. 

Субтест 9. «Последовательные картинки» (речь, мышление) 

Цель: выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в основе 

изображенной ситуации, составлять последовательный рассказ. 

Субтест 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития восприятия, умения воспроизводить 

целостный образ предмета. 

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

 

В возрасте 6-7 года используются следующие субтесты: 

Субтест 1. «Лесенка»  

 Цель: изучение самооценки ребенка. 

Субтест 2. «Вырежи круг»  

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук. 

Субтест 3. «Домик» (внимание)  

Цели: выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

Субтест 4. «10 слов» (память)  

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

Субтест 5. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление)  

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в 

предложении. 

Субтест 6. «4-й лишний» (мышление) 
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Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребенка. 

Субтест 7. «Последовательные картинки» (мышление, речь) 

Цели: выявление уровня развития логического мышления, способности 

устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной 

ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии 

последовательных картинок. 

Субтест 8. «Найди недостающий» (логическое мышление) 

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор. 

Субтест 9. «Рисунок человека» 

Цель: выявление сформированности образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; 

составление общего представления об интеллекте ребенка в целом, о его 

личностных особенностях. 

Субтест 10. «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, 

способности к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 

частей. 

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Субтест 12. «Запрещенные слова» 

Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированное™ 

«внутренней позиции школьника». 

Субтест 13. «Графический диктант»  

Цели: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и способность самостоятельно 

выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

 

Для определения готовности детей к  обучению в школе используется Тест 

Керна-Йирасека  

1. Нарисовать дядю (мужчину). 

Нарисовать мужчину просят детей, для того, чтобы можно было увидеть 

ноги человеческой фигуры, оценить, как ребенок соблюдает пропорции 

при рисовании человека. Важно обратить внимание на то, как ребенок 

рисует детали, лицо, элементы одежды. Во время рисования недопустимо 

поправлять ребенка ("ты забыл нарисовать уши”), взрослый молча 

наблюдает. 
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2. Скопировать образец. 

Многие родители думают, что это задание направлено на то, чтобы 

проверить, может ли ребенок писать письменными буквами, но это не так. 

Тест направлен на выявление умения копировать, выдерживать 

пропорции, видеть строчку, выделать отдельные слова. Дается образец, 

необходимо написать точно так же. Например: я сижу, я ем суп. 

3. Срисовать точки с образца. 

Необходимо точное воспроизведение, одна точка может выйти за пределы 

своего места. (Точки могут быть в любом порядке, могут складываться в 

узор, чаще рисуются по клеточкам.) 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
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детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей многое другое. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
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возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 
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искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся воспитателем 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы. 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Культурные практики игрового взаимодействия. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 
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с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

 
Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации, Игры-путешествия Игры-

развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 

игры 

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование 

-Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие -Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно- 

эстетическое развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских

 музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

-изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 
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-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

2.4.1. Система педагогической диагностики  

МБДОУ д/с № 21 «Радуга» 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений воспитанников по освоению   

образовательной программы дошкольного образования, а также позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений. Педагогическая 

диагностика необходима педагогам для получения оценки эффективности 

педагогических   действий, что   является   основой   для   дальнейшего   

планирования   своей педагогической деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в   

спонтанной    и    специально    организованной    деятельности.    В    ходе    

образовательной деятельности с детьми педагоги могут создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика 

проводится в начале и конце учебного года. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации 

Фамилия, имя_____________________Возраст _________ 

Дата поступления_________ 

 Даты наблюдения 
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I 

недел

я 

II 

неделя 

III 

неделя 

IV 

неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Время ухода домой 

12.00                     

15.30 (после сна)                     

Целый день                     

Разлука с мамой 

Спокойная                     

Легкое беспокойство, быстро 

успокаивается 

                    

Тяжелая                     

Эмоциональное состояние 

весел, жизнерадостен, 

подвижен, активен 

                    

улыбается, настроение 

хорошее, спокоен 

                    

иногда задумчив, замкнут                     

легкая плаксивость, хныканье                     

плачет за компанию; плач 

приступообразный 

                    

сильный, профилактический 

плач; подавленное настроение 

                    

Аппетит 

очень хороший аппетит, 

съедает все с удовольствие 

                    

нормальный аппетит, ест до 

насыщения 

                    

аппетит выборочный, но 

насыщенный 

                    

приходится следить за тем, 

чтобы ел; ест долго, неохотно 

либо ест все подряд без 

вкусовых различий 

                    

отвращение к еде, кормление 

мучительно либо переедание, 

отсутствие чувства меры 

                    

Сон: 

сон спокойный, глубокий, 

засыпает быстро 

                    

сон спокойный                     

засыпает не скоро, спит 

спокойно, но недолго 

                    

засыпает с хныканьем, 

тревожен во сне 

                    

засыпает с плачем, долго, 

беспокоен во сне 

                    

отсутствие сна, плач                     

Навыки самообслуживания 
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Стремится есть 

самостоятельно 

                    

Стремится одеваться 

самостоятельно 

                    

Просится на горшок                     

Средства общения 

Улыбка, смех, жесты                     

Плач, выражение грусти, 

уныние 

                    

Действия с предметами                     

Активная речь (слова, 

предложения) 

                    

Общение со сверстниками                     

Охотно играет рядом с детьми                     

Проявляет инициативу в 

общении 

                    

Охотно играет вместе с детьми                     

Избегает контактов                     

Проявляет агрессию (бьет, 

толкает и др.) 

                    

Действия с предметами 

Может сам найти занятие                     

Играет длительно и увлеченно                     

Играет вяло                     

Отказывается от игры                     

Взаимоотношения с детьми 

много друзей, охотно играет с 

детьми 

                    

сдержан в общении с детьми, 

хотя проявляет выраженный 

интерес к совместной 

деятельности 

                    

неохотно играет с детьми, 

даже если вовлечен в игру, 

могут возникать 

непродолжительные контакты 

                    

безразличен к детям, 

отстранен, замкнут 

                    

проявляет тревогу, по 

отношению к детям, 

сторонится их 

                    

недружелюбен, агрессивен, 

мешает детям играть 

                    

Взаимоотношения со взрослыми 

инициативен                     

принимает инициативу взр.                     

уход от контакта/ протест                     

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней _______ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 
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Психолого-педагогический мониторинг проводится два раза в год (в 

сентябре и мае) по пособию «Успех. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов», Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, М.И. 

Степанова. Психолого– педагогический мониторинг проводится 

воспитателями группы с использованием диагностических заданий и 

наблюдений за поведением и деятельностью воспитанников. Данные 

наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнения 

детьми диагностических задач лежат в основе заполнения карт развития 

каждого ребёнка.  

В процессе психолог – педагогического мониторинга исследуются 

интегрированные качества, характеризующие интеллектуальной и 

личностной сферы дошкольника. Данные по обследованию детей будут не 

только характеризовать промежуточные результаты освоения 

Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной 

группе. Общие результаты психолог – педагогического мониторинга 

являются основой для совместной разработки педагогам и психологам 

наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребенком.

  

Данные о результатах мониторинга заносятся в индивидуальную карту 

развития. Критерии, инструментарий и форма протокола используется в 

соответствии с пособием по психолого – педагогическому мониторингу: 

Первая часть педагогического мониторинга включает в себя обследование 

следующих интегрированных качеств: 
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Вторая часть включает характеристику интегрированного качества: 

овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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2             

*             

  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации  образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка.  

Данные о планируемых результатах освоения Программы, 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Организация   контроля   за   обучением   и   воспитанием   детей   в   области 

безопасности дорожного движения. 

Одним из важнейших аспектов программы является проверка и оценка 

результатов обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика знаний 

дошкольников по возрастам. 

 

Материалы для организации педагогического мониторинга по ПДД 

  Перечень вопросов к педагогической диагностике по  ПДД 

Подгруппа 3-5 

1. Что такое светофор? 

2. Какого цвета сигналы светофора? 

3. О чем говорит пешеходам и водителям красный сигнал светофора? 

4. О чем говорит зелёный сигнал светофора? 

5. В какой последовательности зажигаются сигналы светофора? 

6. Где в городе и деревне ездят машины? 

7. Где ходят пешеходы? 

8. Почему пешеходам нельзя гулять по проезжей части дороги? 

9.  Где должны стоять пешеходы во время ожидания транспорта? 

10. Почему взрослые должны крепко держать за руку детей? 

11.  Где можно переходить дорогу? 

12.  Почему нельзя перебегать дорогу? 

 

Подгруппа 5-7 

1. Какой вид транспорта ты знаешь? 
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2. Назови правила поведения в автобусе 

3. Назови машины специального назначения 

4. Что такое улица? 

5. Назови правила поведения пешеходов. 

6. Что такое переход? 

7. Что такое проезжая часть? 

8. Покажи дорожный знак «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Обгон запрещен»… 

9. Что такое перекресток? 

10. Что такое железнодорожный переезд? 

11. Где разрешается ездить на велосипеде? 

12. Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком. Для 

получения дополнительной информации так же осуществляется 

наблюдение за детьми в различных видах деятельности: игровой, 

трудовой, образовательной. Изучаются творческие работы детей – 

рисунки, поделки. Проводятся беседы с воспитателями группы и 

родителями воспитанников. 

 

2.4.2. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Задачи: 

воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; 

воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления детей о 

гигиенической культуре; 

обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность 

(мин. в день) 

3-7 лет 

Утренний прием на свежем

 воздухе, 

гимнастика (в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с 

физическими упражнениями 

 

5-10 
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Пребывание ребенка в облегченной 

одежде 

при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуальн

о 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием «сенсорной 

тропы». 

 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 20 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 1.5 часа 

с учетом 

погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой

 в 

повседневной жизни 

3-5 

Подготовка и 

сама процедура 

 

Прогулки  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года,региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна

 и водные процедуры

 («расширенное» умывание, 

обтирание или контрастное 

обливание стоп и голеней, 

погружение ног в воду, 

хождение по солевым 

дорожкам), полоскание горла. 

 

5-10 

  

Организация двигательного режима 

 

№ 

п/п 

Содержание Возраст Периодич

ность 

Выполнен

ия 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима  
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 Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного режима. 

от 3 до 7 Ежедневн

о 

Воспитатели, 

психолог, 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на 

ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

от 3 до 7 1 раз в год Воспитатели, 

психолог, 

В течение 

года 

2 Организация двигательного 

режима 

 

 Физкультурные занятия от 3 до 7 3 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

 

В течение 

года 

 Гимнастика после дневного сна от 3 до 7 лет Ежеднев

но 

Воспитатели В течение 

года 

 Прогулки с включением 

подвижных 

игровых упражнений 

от 3 до 7 лет Ежеднев

но 

Воспитатели В течение 

года 

 Музыкальные занятия от 3 до 7 лет 2 раза в 

неделю 

воспитатели В течение 

года 

 Спортивный досуг от 3 до 7 лет По плану  

воспитатели 

В течение 

года 

 Пальчиковая гимнастика от 3 до 7 лет 3-4 раза в 

день 

Воспитатель, 

Психолог 

В течение 

года 

 беседы,  игры  по здоровому 

образу 

жизни 

от 3 до 7 лет в 

течении 

дня 

Воспитатели С сентября 

по май 

 Утренняя гимнастика от 3 до 7 лет Ежеднев

но  

перед 

завтрако

м 

Воспитатели В теплую 

погоду на 

улице, в 

холодную 

в группе 

Дети 3-7 

лет 

 Динамические Паузы от 3 до 7 лет В 

совместн

ой 

деятельн

ости, в 

перерыва

х НОД 2-

5 мин по 

мере 

утомляе- 

мости 

детей 

Воспитатель В течение 

года 

 Физкультминутки от 3 до 7 лет Во время 

НОД по 

1-2 

мин. 

Воспитатель В течение 

года 

3 Охрана психического здоровья  
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 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

музыкальное сопровождение 

гимнастики после сна 

 

от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о 

несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

специалист 

В течение 

года 

 Психогимнастика от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о 

Воспитатели, 

специалист 

В течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости  

 Дыхательная гимнастика в 

игровой 

форме 

   

 

от 3 до 7 

лет 

3 раза в 

день во  

время 

утренней 

зарядки, 

на 

прогулке, 

после сна 

Воспитатели В течение 

Профилактика гриппа: 

Оксолиновая мазь, чесночные

 медальоны, добавление 

чеснока в блюда 

Все группы 

с согласия 

родителей 

 

Ежедневн

о в 

период 

вспышки

 ви

руса 

Гриппа, 

ОРВИ 

воспитатели Ноябрь – 

декабрь, 

февраль – 

март 

 Гимнастика для глаз от 3 до 7 

лет 

 Ежедневн

о по 3—5 

мин в 

любое 

свободно

е время,в 

зависимо

сти от 

интенсив

ности 

нагрузки 

Воспитатели В течение 

года 

 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

от 3 до 7 

лет 

 Ежедневн

о 

Воспитатели В течение 

года 

 Прогулки на воздухе от 3 до 7 

лет 

 Ежедневн

о 

Воспитатели В течение 

года 

 Хождение босиком 

по«сенсорной тропе» 

от 3 до 7 

лет 

 

Ежедневн

о 

Воспитатели Июнь – 

август 

 Обширное умывание от 3 до 7 

лет 

Ежедневн

о после 

гимнастик

и и 

НОД 

физическа

я культура 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт  или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить,  

чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически, например, в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель может проводить тематические дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День насекомых», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

 Игры с водой  от 3 до 7 

лет 

 

Во время 

прогулки 

Июнь – август  
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организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 
Инновационные 
педагогические 
технологии 

Создание 

интеллектуально - 

игрового пространства 

Активные методы 
обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание образовательной 

и оздоровительной среды 

Метод проектов 

Игровое проектирование Применение системы 
развивающих игр и 
игрушек для 
интеллектуальногоразвития 

Интерактивное 
обучение: 
развивающие игры. 

Информационно 

коммуникационн

ые технологии 

Организация уголков, центров 
по 

направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 
театрализация 

Здоровьесберегающие 
технологии: 

-Интегрированная 

прогулка по 

экологической тропе 

Создание рефлексивной среды Методы 
эвристического 
обучения: беседы, 
вопросы, открытые 
задания 

-оздоровительные 
проекты, акции 

- различные виды 

гимнастик:  зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-различные виды терапий: 

сказкотерапия,  

музыкотерапия 

Создание коммуникативной 
среды 

Методы успеха, 

любования. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.                                                                                                                                                                                          

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

-ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
-помочь родителям создать условия для развитию организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности. 
-способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитие  положительной  самооценки, уверенности в себе 
-ответственности за свои действия и поступки. 
 

Перспективное  планирование  работы с родителями. 
 

№ Вид деятельности  Сроки Участники 

1 1. Совместная подготовка к учебному году. 

2. Режим дня. 

3. Родительское собрание  

Тема:«Организационное» 

1. Приоритетные направления работы 

дошкольного учреждения на 2021–2022 

учебный год  

сентябрь Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

 
2. Проблема профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма  

3. Памятки по ЗОЖ 

4. Разное. (выбор родительского комитета). 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей по итогам педагогической и 

психологической диагностики. 

4.Консультация для родителей « Обогащаем 

словарь детей» 

  

2 1. Совместный праздник «Золотая осень». 

2. Выставка детских осенних поделок. 

3. Консультация: «Развитие устной речи у  

детей в семье» 

4. Практическое занятие с родителями и 

детьми: «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости». 

Октябрь  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 
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5. Выставка рисунков к Всемирному дню 

животных. 

6. Неделя ЗОЖ 

3 1. Совместный праздник «День матери» 

2. Выставка детских поделок ко дню 

матери. 

3. Акция в рамках Международного Дня 

Толерантности. 

4. Консультация для родителей «Бережём 

здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья» 

5. Практическое, интегрированное  занятие 

с родителями по физическому развитию 

Ноябрь  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

4 1. Совместный праздник «Встреча Нового 

года» 

2. Выставка  детских творческих

 работ «На пороге Новый год» 

3. Родительские собрания2. 

-Результаты  реализации образовательной 

программы за первое полугодие. 

-«Создание благоприятного психологического 

климата в семье» 

-Подготовка к новому году. 

 -Безопасность на Новогодних праздниках 

4. Практическое занятие родителей: 

«Дидактических игр и упражнений по 

развитию речи».  

5. Беседа«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах»  

Декабрь  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

5 1. Выставка рисунков «Любимый праздник 

Новый год». 
2. Практическое занятие «Игры на развитие 
воображения» 
3. Совместное развлечение родителей и детей 
«Зимние замки»  

Январь  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 
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6 1. Родительское собрание № 3 «Развитие 

творческих способностей в художественно-

изобразительной деятельности» 

-Что такое   «Детское творчество»? и как его 

развивать. 

- Рисунок и его значение. 

-Памятки о развитии творческих 

способностей. 

 

2. Совместный праздник «Наши замечательные 

папы» 

3. Выставка поделок «Армия России» 

4.Консультация для родителей: «Дефицит 

родительской любви» 

5. Консультация для родителей:  

"Музыкальные игры для развития ребенка" 

Февраль  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

7 1. Совместный праздник «Наши мамы - 

лучшие», «Масленица» 

2. Выставка рисунков «Милая мама, любимая 

бабуля» 

3. Консультация для родителей«Воспитание 

души ребенка» 

4. Выставка рисунков «Всемирный день земли» 

5. Неделя пожарной безопасности 

 

Март  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

8 1. Театральное представление по сказке  

2.День открытых дверей. 

3. Выставка рисунков по пожарной 

безопасности 

4. Консультация: «Что должен знать 

первоклассник?» 

5. Консультация: «Весна – время для игр» 

6. Практическое занятие 

«Пальчиковые игры на кухне» 

7. Акция «Детский сад – цветущий 

сад» 

Апрель  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

9 1. Встреча с родителями будущих 

первоклассников.«Адаптация выпускников 

детского сада к обучению в начальной школе». 

2. Родительские  собрания: 

Ознакомление с результатами 

 работы по реализации ФГОС ДО 

Итоги работы ДОО. 

3.Анкетирование родителей(законных 

представителей). 

«Работа детского сада». 

4.Выставка рисунков «Моя семья» 

5.Утренник «До свидания детский сад, 

здравствуй школа». 

Май  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/266-04082016
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/266-04082016
http://psychologvdou.ucoz.com/druzhnaja_semja_zdorovyj_rebenok.docx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-dushi-rebenka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-dushi-rebenka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-dushi-rebenka%2F
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
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10 1. Оформление уголка для родителей. 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

здоровье, поведении, уровне усвоения 

программы. 

3. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

4. Посещение дошкольников на дому. 

В течение 

года 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 

музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности — «Создание ППРС по ПДД». Так, в ходе проекта 

дошкольники совместно с родителями и педагогами создают развивающую 

среду по обучению правилам дорожного движения. Мы в выбранном 

помещении расписали стены обучающими картинками, на пол нанесли 

дорожную разметку, изготовили дорожные знаки, собрали дидактический и 

раздаточный материал. Проводим совместные занятия по обучению ПДД. 

Итогом нашей деятельности, по окончании обучения, будет показательное 

мероприятие «Я знаю ПДД». Весь материал по работе над проектом 

оформить в виде презентации. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей подгруппе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с 

детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 
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Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

-Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

-Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

-Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

-Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

-Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. Предметно-

пространственная развивающая среда в группе обеспечивает реализацию 

ведущего вида деятельности - игры. Материально-техническое обеспечение 

предметной      среды в группе детей дошкольного возраста включает: 
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  - игровой  уголок  (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: наборы  

машинок, наборы кукол,  наборы посуды, набор  доктора, набор 

парикмахерская, набор мини макет, конструкторы из пластмассы «лего», 

разных размеров, конструктор «веселые горки», наборы деревянных 

конструкторов «самолеты», наборы деревянных конструкторов 

«мотоциклы», наборы деревянных конструкторов «машины», наборы 

деревянных конструкторов «животные», наборы деревянных конструкторов 

«динозавры»,  боулинг, кегли, лото, домино) 

-уголок  уединения  (шкаф для книг и проектора,  домик уединения, 

любимые сказки детей, проектор); 

-театральный уголок  (различные виды театра, самодельные костюмы, 

«полочка красоты», самодельная ширма, игрушечные музыкальные 

инструменты: маракасы, барабаны, синтезатор, скрипка, губная гармошка, 

набор деревянных ложек, бубны, балалайка); 

 -уголок познания и природы (растения, предметы для ухода за растениями, 

календарь погоды, наблюдений, самодельные предметы  для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов, часы, весы, магнит, 

термометр, глобус, картинки с атрибутикой  РФ и РО); 

- уголок пожарника (плакат, самодельный пожарный щит с предметами 

пожаротушения, памятка) 

-ППРС по ПДД  включает в себя два помещения. Первое помещение – 

коридор и холл, в которых создан  «Авто городок». Стены в коридоре 

расписаны обучающими сюжетными картинками. На полу холла и коридора 

нанесена дорожная разметка. Во втором помещении размещены 

методический и дидактический материал (коврик «Дорожное движение»,  

настольно – печатные игры, плакаты, макеты «Азбука дорог» и «Скоростная 

трасса», самокаты, форма для отряда ЮПИД, форма полицейского, жилеты, 

обучающий и  раздаточный материал, ) 

- «Островок безопасности», стенд с памятками, картинками, буклетами, 

инструкциями  по безопасности) 

-центр физической культуры (мячи,  скакалки резиновые, обручи, 

гимнастические скамейки,  спортивная  площадка на улице и МАФ) 

-  «Здоровей-ка», стенд с материалами по здоровому образу жизни 

- «Победа» - макет корабля с  детскими достижениями (грамоты, дипломы) 

- «Уголок психолога», уголок с рекомендациями и памятками для 

родителей.                                                                                                                                          - 

Уголок «утро радостных встреч»- место встречи детей и создания хорошего                            

настроения с помощью музыки. 

-    Выставка детских работ в холле 

 Собственная информационно-техническая база: e-mail (mbdou21.2014@ 

mail.ru) сайт (radugasad21.ru) 

Технические средства обучения: проектор, ноутбук-2, телевизор, принтер-

2. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Согласно ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

следующих принципов ее построения: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально- культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной     

организации соответствует: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы  

 
Содержательно- 

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и

 творческую активность  всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм ит.д. 

- наличие в организации или группе полифункциональным (не 

обладающих жестко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная -предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования 

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, 

предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме 

привлекательны для них по содержанию. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни  и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений группы, кабинетов, дополнительных кабинетов - 

коридоров и рекреаций,  творческой мастерской, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 
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своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада - это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

Центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

Игровой центр обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

Литературный центр обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

Спортивный центр обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 
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Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

 

 

Предметно- пространственная развивающая среда ДОО 

 
1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Шкаф для игрушек и игр, конструкторы из пластмассы 

«лего», разных размеров, конструктор «веселые 

горки», мягкие модули, сухой бассейн, наборы 

деревянных конструкторов «самолеты», наборы 

деревянных конструкторов «мотоциклы», наборы 

деревянных конструкторов «машины», наборы 

деревянных конструкторов «животные», наборы 

деревянных конструкторов «динозавры», наборы 

«куклы, наборы «машины», игровая зона «Кухня», 

наборы детской посуды, кассовый аппарат, набор 

«мини маркет», набор «доктор»,  набор формочек для 

песочницы, набор «парикмахер», боулинг, кегли. 

Уголок пожарника, самодельный пожарный щит с 

предметами пожаротушения. Плакат «Правила 

пожарной безопасности». Памятки. Картинки. 

Коврики «дорожное движение», уголок «светофорик», 

памятки, картинки, стенд «островок 

безопасности»,самодельный «автогородок» на улице( 

разработка). 

2 «Познавательное 

развитие» 

 

уголок природы, предметные картинки, кубики для 

всех, наборы «цветные счетные палочки Кюинзенера», 

магнитная доска, мольберт, краски, карандаши, кисти, 

бумага, клей, картон, мелки, пластилин, ножници, 

магнитные цифры,  геометрические тела, лото, 

домино, игрушки, таблицы «Геометрические фигуры», 
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картины и картинки, вода, песок, соль, бумага, 

камушки, клей, календарь  природы, часы, весы, 

магнит, термометр, глобус, атрибутика РФ и РО, 

иллюстрации по ППБ и ПДД, стол воспитателя, стул. 

3 «Речевое развитие» шкаф для книг, плакат «алфавит», магнитная азбука,  

кубики с алфавитом, картинки, художественная 

литература, сказки  

4 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 шкаф для игрушек и раздаточного материала,  детские 

музыкальные инструменты: маракасы, барабаны, 

синтезатор, скрипка, губная гармошка, набор 

деревянных ложек, бубны, балалайка, костюмы, 

маски, декорации для праздников,  разные виды 

театров, «полочка красоты», костюмы, самодельная 

ширма для театра, атрибуты для театрализованной 

деятельности, альбомы, краски, кисти, карандаши, 

цветные мелки, гуашь,столы детские и регулируемые 

стулья, угок «умелые ручки» 

5  «Физическая культура» Мячи,  скакалки резиновые, обручи,  сенсорные тропы, 

скамьи гимнастические, наборы подвижных игр: 

«набрось кольцо», баскетбол со стойкой и кольцом, 

«веселый кегельбан», боулинг, мягкий модуль из 25 

деталей, спортивная  площадка на улице и МАФ, стенд 

«здоровей-ка» 

6 Медицинское 

обеспечение 

  стол инструментальный со стеклянными полочками, 

шкафы двухстворчатые металлические, весы 

электронные напольные, лампы бактерицидные, 

кушетка, ростомер со стульчиком, стол, стул 

7 Кабинет педагога- 

психолога 

Стол, стулья, диван, азбука, кукольный театр.  

   8        Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

принтеры, сканер, ноутбуки, Доклады, перспективные 

планы занятий, Основная образовательная программа, 

рабочая программа разновозрастной группы,  

программа педагога – психолога, «автогородок» на 

улице (в работе), уголок «утро радостных встреч»- 

место встречи детей и создания хорошего настроения 

с помощью музыки, выставка детских работ в холле. 

 
Условия реализации программы «Дорога и дети» 

Для организации в ДОО обучающих и профилактических мероприятий, 

проведения занятий по   формированию  у дошкольников навыков и 

положительных привычек безопасного поведения на дорогах необходимо 

соответствующее материально-техническое обеспечение и 

соответствующая предметно – развивающая среда. 
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Материально – техническое оснащение ДОО: 

-учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

движения; 

-плакаты по правилам дорожного движения, сюжетные картинки, 

иллюстрации, фотостенды; 

-картотека стихов, песен, загадок, игр по ПДД, информационных листов для 

родителей; 

-конспекты занятий по ПДД, экскурсий, консультаций для родителей и 

педагогов; 

-подшивка газеты «Добрая дорога детства»; 

-комплект дорожных знаков; 

-стенд с информацией по безопасности движения для родителей; 

-игрушки: транспорт различного функционального назначения (грузовой, 

легковой, спецмашины), светофоры, фигурки людей и др; 

-настольно – печатные и дидактические игры по правилам дорожного 

движения;  

-макет «Азбука дорог»; 

-детские самокаты. 

Комната «Дорожный городок» и площадки «Авто городок» и «Авто дорога»  

В комнате «Дорожный городок» предназначен для изучения теоретического 

материала по ПДД. Здесь собрано максимальное количество теоретического, 

дидактического и методического материала. Стены помещения оборудовали 

в виде дорожного городка, где в каждом домике расположен наглядно – 

дидактический материал по разным темам. 

Площадка «Авто городок» предполагает собой переоборудованный коридор 

и холл здания под автодорогу с круговым движением и пятью съездами. 

Стены коридора расписаны сюжетными картинками по ПДД. 

 Асфальтная площадка во дворе детского сада, превратилась в «Авто 

дорогу» с двумя полосами для движения, двумя пешеходными переходами 

и парковкой.  

 

Методическое сопровождение программы «Дорога и дети» 

Технологии обучения 

Наиболее успешные технологиями обучения являются: 

- технология игрового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

-технология информационного обучения; 

- технология «ТРИЗ»; 

- мультипликация; 

- мнемотехника; 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология интегрированного обучения.  

Средства обучения. 
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При обучении дошкольников используются такие средства, как простые - 

словесные (книги, наборы упражнений, заданий, схем), визуальные 

(реальные предметы, модели, макеты, рисунки); сложные -механические 

визуальные приборы (проектор), аудиальные (проигрыватель, радио-

аудиозапись), аудивизуальные (телевизор, видеофильм), средства 

автоматизации процесса (компьютеры, информационные системы, 

телекоммуникационные сети). 

 

Методическое обеспечение программы 

Направления Наименование программы, технологии Возраст 

Социально- 

коммуникативное 

Т.И.Гризик, Г.И. Глушкова  Формирование 

основ безопасного поведения у детей  3 – 8  

лет.  

Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

 

Художественно- 

эстетическое 

Т.Н. Доронова Художественное творчество 

детей 2-8 лет 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей   2 

– 8 лет 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Физическое Физическая культура в детском саду 6 – 7 

лет.Л.И.Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду 4 – 5 лет. Л.И. Пензулаева. 

 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Познавательное Т.И. Гризик Познавательное развитие детей   

2 – 8 лет: мир природы и мир человека 

Е.В. Соловьева Познавательное развитие 

детей   2 – 8 лет: математические 

представления. 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Речевое Т.И.Гризик  Речевое развитие детей  5 – 6 

лет. 

Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

Т.И.Гризик Готовим руку к письму. 4 – 8 лет Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

Направления Наименование программы Возраст 

Социально- 

коммуникативное 

Программа  «Дорога и дети» Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском 

саду»  

 

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 

Программа «Песочная терапия» Дети дошкольного 

возраста 5- 7лет 

Художественно- 

эстетическое 

Региональная программа «Родники Дона», 

Р.М. Чумичева.  

Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 
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3.3. Особенности организации образовательного процесса в ДОО 

Программа реализовывается в течение 10 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части 

Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 
Норматив на день 
 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 3 до 5 лет с 5 до 7 лет 

обязательная формируемая обязательная формируемая 

Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

63% 

 

37% 

 

65% 

 

35% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

6 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 6 ч. 25 мин. 3ч. 30 мин. 

 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОО 

Модель организации образовательного процесса в подгруппе среднего 

дошкольного возраста от 3 до 5 лет  
 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченно

е на 

реализаци

ю 

образовате

льной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, области) 

 

Понедел

ьник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей 

осмотр, 

игры, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

 

 

8.00-8.15 

15 мин 

(О - 10 мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

 

Утро 

добрых 

встреч 

(Ф, Р, П, 

СК). 

Беседа 

по теме 

недели 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

ПДД  

(П, Р). 

 

Утро 

добрых 

встреч (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа о 

нравственн

ости (П, 

СК, Р). 

Утро добрых 

встреч (Ф, Р, 

П, СК). 

Беседа по теме 

здоровья 

(Ф, Р, П, СК). 

 

 

 

Утро добрых 

встреч (Ф, Р, 

П, СК). 

Игры 

экологическог

о содержания 

(П, К). 

Физическое  «Развитие игровой деятельности», О.А. 

Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. 
Дети дошкольного 

возраста 3- 7лет 
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(П, Р, 

СК). 

 

Словеснаяи

гра (Р, П). 

 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.30 

15 мин 

 

(Ф - 15 

мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

30 мин. 

(О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с 

использованием примера взрослого), использование 

художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, 

произведений художественной литературы) (Р, СК, П)  

Игры, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть  

 

9.00-9.25 

25 мин 

      (О-15 

мин. 

Ф-10 мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвиж

ные 

игры 

(Ф) 

Артикул

яционна

я 

гимнаст

ика (Р) 

Словесны

е   игры 

(П, Р, СК) 

Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения 

(ХЭ) 

Игра – 

импровиза

ция (П, СК)  

Пальчикова

я 

гимнастика 

(СК, Р) 

Малоподвижн

ые    игры  

(П, Р, СК, Ф)  

Дидактически

е   игры (П, Р, 

СК) 

Артикуляцион

ная 

гимнастика (Р) 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 1 

 

 

9.25-9.40 

15мин 

(О-15 мин 

Ф- 10 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть 

 

9.40-10.00 

20 мин 

(Ф-10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй 

завтрак 

10.00 - 

10.10 

10 мин 

(О -10 мин) 

 

Второй завтрак  

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть2 

 

 

10.10-10.25 

15мин 

(О-15мин 

Ф- 10 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 (игры, 

наблюдени

я, труд, 

эксперимен

тирование, 

 

 

10.25–12.00 

95 мин 

(О- 65 мин. 

Ф- 30 мин.) 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); 

воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности 

детей на прогулке (П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, 

Р, СК,). 

Наблюд

ение за 

Наблюден

ие за 

Наблюдени

е за 

Наблюдение 

за явлениями 

Беседы о 

безопасном 
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общение по 

интересам, 

самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть на 

прогулке), 

возвращен

ие с 

прогулки 

явления

ми 

природы

: 

расшире

ние 

предста

вления 

детей о 

различн

ых 

природн

ых 

объекта

х, 

явления

х  

 (П, К). 

- 

Подвиж

ные 

игры на 

развитие 

двигател

ьной 

активно

сти (СК, 

Ф). 

Малопо

движны

е игры: 

развитие 

внимани

я, 

мышлен

ия (Ф, Р, 

П). 

 Игры 

экологи

ческого 

содержа

ния (П, 

Р) 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра: 

развиват

ь 

замысел 

и сюжет 

игры (П, 

Р, СК). 

Труд в 

природе

: 

средствам

и 

передвиж

ения (П, 

Р). 

Трудовые 

поручени

я по 

уборке 

участка и 

ухода за 

растения

ми на 

участке: 

воспитыв

ать 

желание 

помочь 

(СК). 

Самостоя

тельная 

игровая 

деятельно

сть с 

выносны

м 

материал

ом (П, Р, 

СК). 

 Игры 

экологиче

ского 

содержан

ия (П, Р) 

Подвижн

ые игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   

игра (СК, 

П, Р). 

Индивиду

альная   

работа по 

физическ

ому 

развитию 

(Ф). 

Малоподв

ижная 

игра  

(СК, Ф). 

 

 

 

 

социальны

ми 

явлениями: 

взаимодейс

твия людей 

(СК, П, Р).  

Углублени

е 

представле

ний детей о 

сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельнос

ти человека 

в природе 

(П, Р, СК). 

Трудовые 

поручения 

на участке: 

воспитыват

ь желание 

помочь 

(СК, П). 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть с 

выносным 

материало

м  

(П, Р, СК).  

Игры 

экологичес

кого 

содержания 

(П, Р) 

Подвижны

е игры(Ф) 

Малоподви

жная игра 

(Ф, Р). 

Индивидуа

льная 

работа по 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

ролевая 

игра на 

тему дня 

(П, Р, СК). 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Игры 

экологическог

о содержания 

(П, Р) 

Труд на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

 Сюжетно-

ролевая игра 

на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижн

ые игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (П, 

К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, 

СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальн

ая работа по 

физ.раз. (Ф). 

 

 

 

 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, 

СК). 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентировать

ся в 

пространстве 

(Ф). 

Игры 

экологическог

о содержания 

(П, Р) 

Малоподвижн

ые игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра 

на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальн

ой форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 
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воспиты

вать 

желание 

помочь 

(СК, П). 

Работа с 

детьми в 

индивид

уальной 

форме 

(П, Р, 

СК, ХЭ). 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

12.00-13.00 

60 мин. 

(О- 45 мин. 

Ф- 15 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание 

культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, 

использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 

часов 00 мин. (300 минут) 

О- 180 мин. 

Ф-120 мин.           

Подготовка 

ко сну 

13.00-13.10 

10 минут. 

(О-5 минут 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р) 

 

Дневной 

сон 

13.10-15.30 

140 минут 

(О-140 

минут) 

Чтение художественной литературы (П, СК) 

Постепенн

ый подъем, 

воздушные 

и водные 

процедуры 

15.30-15.40 

10 мин. 

(О-5 минут 

Ф-5 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, 

одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

 

15.40 – 

16.00 

20 мин. 

(О-10 

мин.Ф-10 

мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, 

использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Игры, 

досуги, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

индивидуа

льная 

работа 

 

16.00-16.30 

30 мин. 

(О- 15 

минут 

Ф-15 

минут) 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность 

в центрах активности. 

Строите

льные 

игры  

(П, Р, 

СК). 

Наблюд

ение за 

проведе

нием 

опытов 

(П) 

 

Работа с 

детьми в 

индивиду

альной 

форме 

(все 

области) 

Подвижн

ые игры 

(Ф). 

 

Индивидуа

льная 

работа по 

развитию 

речи  

(П, Р, СК). 

Сюжетно – 

ролевая 

игра (П, Р, 

СК). 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение 

за 

проведением 

опытов (П) 

 

Развлечение 

по теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленност

и (П, Р) 
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Подготовка 

к прогулке, 

прогулка, 

самостояте

льные игры 

детей, 

общение, 

взаимодейс

твие с 

родителями

, уход детей 

домой 

16.30-18.00 

90 мин 

(О-35 

минут 

Ф-55 

минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные 

игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность 

детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: 

раздевание, формирование умений аккуратно убирать одежду в 

шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюд

ение за 

явления

ми 

природы

: 

расшире

ние 

предста

вления 

детей о 

различн

ых 

природн

ых 

объекта

х, 

явления

х  

 (П, К). 

Подвиж

ные 

игры на 

развитие 

двигател

ьной 

активно

сти (СК, 

Ф). 

Малопо

движны

е игры: 

развитие 

внимани

я, 

мышлен

ия (Ф, Р, 

П). 

 Игры 

экологи

ческого 

содержа

ния (П, 

Р) 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра: 

развиват

ь 

Работа с 

детьми в 

индивиду

альной 

форме (П, 

Р, СК, 

ХЭ) 

Подвижн

ые игры 

(Ф). 

 

 

Строительн

ые игры  

(П, Р, СК). 

Деятельнос

ть в 

центрах 

активности 

(П) 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподвижн

ые игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (Ф, 

Р, П). 

 Игры 

экологическог

о содержания 

(П, Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет игры 

(П, Р, СК). 

Труд в 

природе: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальн

ой форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

 

Развлечение 

по теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленност

и (П, Р) 
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замысел 

и сюжет 

игры (П, 

Р, СК). 

Труд в 

природе

: 

воспиты

вать 

желание 

помочь 

(СК, П). 

Работа с 

детьми в 

индивид

уальной 

форме 

(П, Р, 

СК, ХЭ). 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 

часов (300 минут) 

О- 210минут 

Ф-90 минут     

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 10 часов (600 минут) 

В день 

Обязательная часть- 6 часов 30 минут (390 минут) – 63 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 30 минут (210 минут) - 

37 % 

 

 

 Модель организации образовательного процесса в подгруппе 

старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 7лет) 

 
Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

 

Прием детей 

осмотр, 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

8.00- 8.15 

15мин 

О – 15мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием 

образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Утро добрых 

встреч(Ф, Р, 

П, СК). 

Беседа по 

теме недели 

(П, Р, СК). 

 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

ПДД (ПР, 

РР). 

 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа о 

безопаснос

ти 

(антитерро

ристическо

е 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа по 

теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, 

СК). 

 

Утро 

добрых 

встреч(Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа 

нравствен

но-

патриоти

ческой 

направлен
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 направлени

е, пожарная 

безопаснос

ть)  

(ПР, СК). 

ности 

(ПР, СК)  

 

Утренняя 

гимнастика 

8.15-8.30 

15 мин 

О – 15 мин 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

30 мин 

О – 15мин 

Ф- 15 мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность  

 

 

9.00-9.25 

25 мин 

О –15мин 

Ф- 10 мин 

 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Деятельность в центрах активности. 

Подвижные 

игры (Ф) 

Словесные   

игры 

(П, Р, СК) 

Игра – 

импровиза

ция 

(П, СК) 

Малоподв

ижные    

игры 

(П, Р, СК, 

Ф)  

Дидактич

еские   

игры (П, 

Р, СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

Непосредств

енно 

образователь

ная 

деятельность 

9.25-9.50 

10.10-10.35 

25 мин 

О – 25 мин 

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

Второй 

завтрак 

9.50-10.10 

20 мин 

О – 20 мин 

Второй завтрак 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(игры, 

наблюдения, 

труд, 

эксперимент

ирование, 

общение по 

интересам, 

самостоятель

ная игровая 

деятельность 

на прогулке), 

возвращение 

с прогулки 

10.35-12.00 

85 мин 

О -60мин 

Ф – 25мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); 

воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности 

детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Возвращение 

с прогулки(П, Р, СК). 

Наблюдение 

за 

социальным

и явлениями: 

взаимодейст

вия людей 

(СК, П, Р). 

Наблюдени

е за 

средствами 

передвиже

ния (П, Р). 

 

Наблюдени

е за трудом 

взрослых. 

Расширени

е знаний о 

профессиях

, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюден

ие за 

явлениям

и 

природы 

(П, Р). 

Наблюден

ие за 

явлениям

и 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Народные 

подвижн

ые игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижн

ые игры 

(ПР, РР) 

 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручени

я на 

участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручени

я на 

участке  

(СК, П). 

Игры 

экологическ

ого 

Игры 

экологичес

кого 

Игры 

экологичес

кого 

Игры 

экологиче

ского 

Игры 

экологиче

ского 



 

90 

 

содержания 

(П, Р) 

содержания 

(П, Р) 

содержания 

(П, Р) 

содержан

ия (П, Р) 

содержан

ия (ПР, 

РР) 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивиду

альная 

работа с 

детьми 

Индивиду

альная 

работа с 

детьми 

 Вариативные 

прогулки 

согласно 

расписанию 

 

Ф-25 мин 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных 

прогулок. 

Занятия по 

инициативе 

детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадыван

ие загадок 

(П, Р). 

Сюжетно-

ролевые 

игры (П, Р, 

СК). 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

по теме дня 

(П, Р). 

Подвижны

е игры 

(Р, СК). 

Чтение 

худ.. 

литератур

ы (П, Р). 

Музыкаль

но-

дидактиче

ские игры 

(П, Р, 

ХЭ). 

Игры 

проблемн

о-

поисковог

о 

характера 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00-13.00 

60 мин 

О – 40мин 

Ф- 20 мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 

часов (300 минут) 

О- 3 часа 25мин (205мин) 

Ф –1час 35мин (95 мин) 

Подготовка 

ко сну. 

Дневной сон 

13.00-15.30 

150 мин 

О-150 мин 

 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон. 

Чтение художественной литературы (СК, П, Р). 

Постепенны

й подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.30-15.40 

10мин 

Ф – 10мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для 

повышения сопротивляемости организма к инфекционным 

заболеваниям, улучшения положительного эмоционального   

состояния ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические 

процедуры 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.40-16.00 

20 мин 

О – 10мин 

Ф- 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

Непосредств

енно 

образователь

ная 

деятельность 

16.00-16.35 

35 мин 

О- 10 мин 

Ф – 25 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Деятельность в центрах активности. 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательно

й активности 

(СК, Ф). 

Наблюдение 

за явлениями 

природы: 

расширение 

представлен

ия детей о 

различных 

Подвижны

е игры (Ф). 

 

Игры 

экологичес

кой 

направленн

ости (П, Р) 

  

 

Наблюден

ие за 

явлениям

и 

природы: 

расширен

ие 

представл

ения 

детей о 

различны

х 

природны

Развлечен

ие по теме 

недели 

(все 

области). 

Игры 

экологиче

ской 

направлен

ности (П, 

Р) 
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природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

х 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- 

Подвижн

ые игры 

на 

развитие 

двигатель

ной 

активност

и (СК, Ф). 

Малоподв

ижные 

игры: 

развитие 

внимания, 

мышлени

я (Ф, Р, 

П). 

 Игры 

экологиче

ского 

содержан

ия (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет 

игры (П, 

Р, СК). 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивиду

альная 

работа с 

детьми 

Индивиду

альная 

работа с 

детьми 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятель

ные игры 

детей, 

общение, 

взаимодейст

вие с 

родителями, 

уход детей 

домой 

16.35-18.00 

85мин 

О – 20мин 

Ф – 65мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов 

одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

(СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности 

детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные 

подвижные и малоподвижные игры. 

Уход детей домой. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 

часов  (300 минут) 

О- 3 ч 00 мин (180минут) 

Ф- 1час 55мин (115 минут)  
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Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 10 ч (600 минут) 

Обязательная часть-  6 ч 25 мин -  65% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   3 ч 30 мин - 35% 

 

 

3.4. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

3.4.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в ДОО в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и группы, а также 

режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям группы. 

3.4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной 

нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности организации 

занятий с применением электронных средств обучения и занятий по 

физическому воспитанию. 

3.4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не 

более: 

-15 мин. – для детей от трех до пяти лет; 

-25 мин. – для детей от пяти до семи лет; 

 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

-30 мин. – для детей от трех до пяти лет;  

-50 мин. – для детей от пяти до семи лет; 

 

3.4.4. Занятия для всех возрастных подгруппах начинаются не ранее 9.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

3.4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

3.4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

3.4.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся 

в возрастной подгруппе от пяти до семи лет. 

3.4.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования ЭСО на 

занятиях составляет: 

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Рабочий ноутбук 5-7 5 10 
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3.4.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, составляет 5–7 минут; 

3.4.10.  Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

План НОД разновозрастной группы 

Направле

ния 

 развития 

Образовательная 

деятельность 

Образовательные  

Области 

3-5 лет 5-7 лет 

О.ч. В.ч. О.ч. В.ч 

 П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание.  

Социализация.  

Здоровье.  

Безопасность. 

1 

 

1 1 

 

1 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познание. 1  1  

 

Речевое 

развитие. 

 

Развитие речи Коммуникация.  

Познание. 

 

 

В режимных 

моментах 

1 

 

 

 Чтение 

художественной 

литературы. 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Развитие речи Коммуникация.  

Познание. 

 

  1  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура. 

 Здоровье.  

 

 

2 

 

 1 

 

 

1 

2 

 

 1 

 

 

1 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

–
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыка. 

 

1 

 

 

 

 

 1 

1  

 

 

 

 1 

Изобразительная 

деятельность  

Художественное  

творчество. 

 

1 

 

 

 

 

 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 1 
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Расписание НОД разновозрастной группы 

 
День недели время Вид деятельности, 

дети   3- 5 лет 

время Вид деятельности, 

дети  5- 7 лет 

понедельник 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность  10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность  

   16.00- 

16.25 

Коммуникативная 

деятельность 

вторник 9.25-

9.40 

Изобразительная 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Изобразительная 

деятельность  

 10.10- 

10.25 

Музыкальная деятельность  

 

10.10- 

10.35 

Музыкальная деятельность  

 

 16.00- 

16.15 

 

Коммуникативная 

деятельность 

16.00- 

16.25 

Коммуникативная 

деятельность 

Среда 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность  10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность  

   16.00- 

16.25 

Развитие речи  

четверг 9.25-

9.40 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

9.25- 

9.50 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

 10.10- 

10.25 

Коммуникативная 

деятельность 

10.10- 

10.35 

Коммуникативная 

деятельность 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

–
 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Коммуникативная 

деятельность  

Безопасность.  

Познание. 

Здоровье.  

Социализация.  

  

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1      

 Экспериментальна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

 1 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Художественное   

творчество. 

 

  

1  

 

1 

Изобразительная 

деятельность 

Художественное   

творчество. 

0.5/0.

5 

 0.5/0.

5 

 

 Всего   7 4 4 10                             5 

 

 

итого  11 15 

   63% 37% 37% 62% 38% 38% 

         Длительность  непосредственно                           

образовательной  деятельности. 

     15 мин.         25 мин. 

      Объем непосредственно 

образовательной деятельности. 

      2 ч. 45 

мин. 

      6 ч. 40 

мин.  
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   16.00- 

16.25 

Развитие речи  

пятница 9.25-

9.40 

Коммуникативная 

деятельность 

9.25- 

9.50 

Коммуникативная 

деятельность 

 10.10- 

10.25 

Двигательная деятельность 

 

10.10- 

10.35 

Двигательная деятельность 

 

   16.00- 

16.25 

Коммуникативная 

деятельность 
 

 

3.5. Режим  дня  воспитанников 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение 

для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня 

соблюдаются в рамках медико-педагогических  требований,  определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 

сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), 

предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Режим пребывания детей в МБДОУ д/с № 21 «Радуга» – 10 часов (с 8.00 до 

18.00) 

В период летней оздоровительной компании действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Организация режима дня 
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При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих 

правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

• Формирование культурно-гигиенических навыков; 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей; 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

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

прямо зависят от состояния  нервной системы. 



 

 

Режим дня в разновозрастной группе 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

3-5 Л. 

 

5-7Л. 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

утренняя разминка 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

самостоятельная деятельность 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв, второй завтрак 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 

9.25 – 9.40 

 

10.10 –10.25 

 

9.25 – 9.50 

 

10.10 – 10.35 

 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.25 – 12.00 10.35 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 

16.00 – 16.30 16.00-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

 

  

Режим дня в разновозрастной группе                                                                                                                                         
ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

3-5 Л. 

 

5-7Л. 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

утренняя разминка 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

самостоятельная деятельность 9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах: 

чтение художественной литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

9.25 – 10.25 

 

 

 

9.25 – 10.35 
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деятельность, подготовка к прогулке; 

познавательно-исследовательская 

деятельность, 

второй завтрак 

 

 

 

10.00 

 

 

 

10.00 

 прогулка, возвращение с прогулки 10.25 – 12.00 10.35 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

 самостоятельная/ игровая деятельность 16.00 – 16.30 16.00-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО, в соответствии с Программой  
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

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

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, повара и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 

др.). 

Традиции ДОО складываются с учетом приоритетных направлений: 

художественно-эстетического, нравственно – патриотическое, 

познавательное, физического развития детей. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы составляется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. Традиционно все мероприятия в ДОО 

организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, 

конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, акции. В 

результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества 

(детей, родителей, педагогов) в мероприятиях ДОО развиваются творческие 

способности ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, 
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приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, 

поддерживается положительный эмоциональный настрой. 

 
Примерный календарно-тематический план мероприятий 

 
Неделя Тема Ответственные 

Сентябрь 

1 неделя Развлечение «День знаний» Воспитатель  

2 неделя Развлечение 

«Международный день 

красоты» 

Воспитатель  

3 неделя Выставка рисунков на 

Международный день мира 

 

Воспитатель  

4 неделя Выставка творческих работ, 

поделок из природного 

материала 

«Здравствуй золотая осень». 

Воспитатель 

Октябрь 

1 неделя Выставка рисунков к 

Всемирному дню животных 

Воспитатель 

 

2 неделя Музыкальный праздник 

«Осень, осень – в гости 

просим!» 

 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

3 неделя Экскурсия на почту с 

поздравлением к 

Всемирному дню почты 

Воспитатель 

 

4 неделя Неделя здоровья 

 

Воспитатель 

 

5 неделя Развлекательная программа 

ко  Дню мультфильмов 

Муз.работник 

 

Ноябрь 

1 неделя Акция в рамках 

Международного Дня 

Толерантности. 

Изготовление коллажей, 

плакатов «Мы жители одной 

планеты». 

 

Воспитатель 

 

2 неделя Видеопоздравления ко Дню 

рождения Деда Мороза 

Воспитатель 

 

3 неделя Развлекательная программа 

«Всемирный день 

приветствий» 

Муз.работник 

 

4 неделя Утренник «Моя мама лучшая 

на свете» 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

Декабрь 
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1 неделя Спортивные мероприятия  

для детей «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

Воспитатель 

 

2 неделя Проведение акции 

«Помогите птицам пережить 

зиму» 

Воспитатель 

 

3 неделя Утренник «Здравствуй 

Новый год!» 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

Январь 

2 неделя Выставка рисунков 

«Любимый праздник Новый 

год». 

 

Воспитатель 

 

3 неделя Развлекательная программа 

 «Колядки - колядки» 

 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

4 неделя Неделя творчества: 

«Зимние забавы» 

Воспитатель 

 

Февраль 

1 неделя Развлекательная программа 

по сказкам А.С. Пушкина. 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

2 неделя Выставка поделок «Армия 

России» 

 

Воспитатель 

 

3 неделя Утренник посвященный 

Дню защитника Отечества 

 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

4 неделя Выставка рисунков «Милая 

мама, любимая бабуля» 

Воспитатель 

 

Март 

1 неделя Утренник посвященный 

Международному Дню 8 

марта  

 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

2 неделя Развлекательная программа 

«Масленица» 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

3 неделя Выставка рисунков 

«Всемирный день земли» 

Воспитатель 

4 неделя Неделя  пожарной 

безопасности 

Воспитатель 

Апрель 

1 неделя Развлекательная программа 

ко Дню здоровья 

 

Воспитатель 

2 неделя Выставка рисунков по 

пожарной безопасности 

Воспитатель 

3 неделя Спортивное развлечение: Воспитатель 
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«Отряд юных космонавтов». 

 

4 неделя Театральное представление 

«Здравствуй, сказка» 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

5 неделя Танцевальное развлечение к 

Международному дню танца 

Муз.работник 

 

Май 

1 неделя Тематические досуг «Мы 

помним» 

 

Воспитатель 

2 неделя Выставка рисунков и 

фотоколлаж «Моя семья» 

 

Воспитатель 

3 неделя Выставка рисунков 

«Здравствуй лето». 

Воспитатель 

4 неделя Утренник «До свидания 

детский сад, здравствуй 

школа» 

Воспитатель 

Муз.работник 

 

 

 

3.7.Проекты, реализуемые в ДОО 

 

3.7.1.Проект «Современный детский сад (управление качеством 

дошкольного образования)» 

Новые условия и формы организации образовательного процесса. Проблема: 

Наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и 

уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов в работе с учетом интересов и потребностей ребенка, а также детей 

с ОВЗ.  

Цель: 

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в ДОО. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОО требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов ДОО для 

выполнения требований по созданию условий осуществления 

образовательного и воспитательного  процесса. 

2.Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной 

работе. 
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3.Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

для выполнения требований к содержанию образовательного и 

воспитательного процесса, в соответствии с ООП ДО. 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества образовательного процесса. 

Новые образовательные технологии, шкалы новых оценок 

качестваобразования (шкалы ECERS-R) 
 

Задача программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

1.Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

вовлеченность воспитанников в образовательный процесс, а также 

обновление содержания образования для развития у детей цифрового и 

гуманитарного профилей. 

2.В рамках проекта предполагается создать новую образовательную 

программу дошкольного образования и систему внутренней оценки качества 

образования в ДОО.  

Новая образовательная программа дошкольного образования будет 

ориентирована на развитие у детей цифрового, естественно- научного, 

технического и гуманитарного профилей. В часть образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, будут 

включены парциальные программы соответствующей направленности. Для 

реализации новой образовательной программы будут созданы необходимые 

условия: разработаны требования к предметно-пространственной 

образовательной среде возрастных.  

3.Созданная новая система внутренней оценки качества образования 

позволит оценить степень реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Для ее разработки будет использованы шкалы 

новых оценок качества дошкольного образования в ДОО (шкалы ECERS-R) 

на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся. 

Ожидаемый результат: Новая образовательная программа дошкольного 

образования. Новая система внутренней оценки качества образования. 

Обновление методического и дидактического обеспечения, внедрение 

информационных технологий в образовательный и управленческий процесс 

В рамках проекта обновление методического и дидактического обеспечения, 

внедрение информационных технологий в образовательный и 

управленческий процесс. 

Проблема: 



Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной 

программы образования. Широкое использование информационных 

технологий в самых различных сферах деятельности человека диктует 

необходимость наискорейшего ознакомления с ними, начиная с ранних этапов 

обучения и познания. 

Цель: 

 Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада 

в применении ИКТ при реализации управленческих, организационных и 

образовательных задач. 

Задачи: 

1.Создание единой информационной среды (ЕИС); 

2.Освоение педагогами информационных образовательных технологий, 

способствующих повышению их профессиональной компетентности; 

3.Эффективное управление ресурсами, контингентом, образовательным 

процессом через использование информационных технологий в 

административной, финансово- хозяйственной и методической деятельности; 

4.Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогического коллектива в условиях обновления содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО. 

5.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

6. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского 

сада посредством Интернета. 

Ожидаемый результат: 

Сопровождение сайта 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ДОО и опыте работы педагогов.  

Социальный эффект: 

Использование возможности интернет ресурсов при организации 

образовательной деятельности, использование учебно-методических 

материалов и повышение уровня компетентности педагогов. Участие в 

проектах района, региона, страны через выход в глобальную Internet сеть. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. Постоянное информирование родителей о 

деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи. 
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3.7.2.Проект «Школа родителей»  

Проблема: 

При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических 

условиях, современное образовательное учреждение не может эффективно 

осуществлять функцию воспитания без взаимодействия с родителями. 

Цель: 

Повышение активности родителей через приобщение к участию в жизни 

детского сада и использование актуальных форм и методов взаимодействия с 

родителями в ДОО. 

Задачи: 

1.Поиск эффективных формы взаимодействия ДОО с родителями по вопросам 

образования, оздоровления детей, а также семейного воспитания и 

социализации ребенка. 

2.Формирование положительного имиджа образовательного учреждения, как у 

родителей, так и у социальных партнеров. 

Ожидаемый результат: 

Система взаимодействия ДОО с родителями и социальными партнерами.  

Создание положительного имиджа. 

Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребёнка. 

 Вовлечение семьи в образовательный процесс ДОО. 

 

3.7.3. Проект «Детский сад - территория здоровья» 

Проблема: 

Заболеваемость дошкольников на прежнем уровне, увеличение количества 

детей, поступающих в ДОО, имеющих 2-3 группы здоровья, и часто болеющих. 

Цель: 

Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи: 

1.Создание системы сохранения и укрепления здоровья детей их физического 

развития в ДОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка;  

2.Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;  
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3.Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него; 

4.Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

Ожидаемый результат: 

1.Разработка эффективной программы «Здоровый ребенок». Снижение уровня 

заболеваемости детей. 

2.Повышение педагогического мастерства воспитателей в вопросах 

использования здоровьесберегающих технологий.  

Социальный эффект: 

1.Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 

в семье. 

2. Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, 

репродуктивного здоровья  

3.Распространение педагогического опыта. 

 



106 

 

 


		2022-09-02T15:29:33+0300
	Недодаева Ирина Александровна




