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Основная

общеобразовательная

программа

ДОУ

№

244

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание

образовательного

процесса,

выстроенного

в

соответствии с
- действующим Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программой дошкольного
образования (ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009г.).
- Международной конвенцией о правах ребенка;
- Декларацией прав ребенка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «ОБ образовании»;
-

Типовым

положением

о

дошкольном

образовательном

учреждении;
- «Уставом» МБДОУ «Детский сад №244»;
- программой воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.
Данное содержание составляет основу программы на переходный
период и будет обновляться в соответствии с приказом № 655 МО РФ от
23.11.2009 г.
Образовательная программа разработана авторской группой
педагогов МБДОУ детского сада № 244:
Альмухаметовой Е.В. –старший воспитатель
Стрельникова А.А. – музыкальный руководитель
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Сафиуллина Ю.Д.-воспитатель

Структура программы:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Пояснительная записка.
Историческая справка о ДОУ
Особенности контингента сотрудников ДОУ
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в ДОУ.
1.4. Приоритетные направления ДОУ по реализации образовательной
программы.
1.5. Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной
программы.
1.6. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ.
1.7. Основные принципы и подходы.
2
Организация режима пребывания детей в ДОУ.
2.1
Ежедневная организация жизнедеятельности детей.
2.2
Проектирование образовательного процесса в соответствие с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, состоянием здоровья.
2.3
Работа с родительским коллективом воспитанников ДОУ
3.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми 10 образовательных областей:
3.1. Физическая культура
3.2. Здоровье
3.3. Коммуникация
3.4. Познание
3.5. Чтение художественной литературы
3.6. Социализация
3.7. Безопасность
3.8. Труд
3.9. Художественное творчество
3.10. Музыка
4.
Планируемые результаты освоения детьми основной
образовательной программы дошкольного образования.
5.
Система мониторинга.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДОУ.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 244» городского
округа Самара.
Адрес: 443072, г.о. Самара, 18км Московского шоссе.
Телефоны :8 (846) 276-47-90.
Учредитель: Департамент управления имуществом Администрации
городского округа Самара, Департамент образования Администрации
городского округа Самары
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 244» городского
округа Самара функционирует на основе Устава, утвержденного
16.12.2011

г.

№

1908

заместителем

руководителя

департамента

управления имуществом г.о.Самары Ю.М. Ример, лицензии серии 63
Л01 № 0000884 регистрационный № 5403 от 17.09.2014г., срок действия
бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации № 859 от 15
апреля 2003г
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 244» городского
округа Самара расположено в Кировском

районе городского округа

Самара. Недалеко от дошкольного учреждения расположена школа №171.
Дошкольное образовательное учреждение № 244 сотрудничает с ней на
договорной основе.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 244» городского
округа Самара находится в здании, построенном в 1962 году.
Общая площадь всех помещений составляет 804,7 кв.м
Общая площадь участка для прогулок составляет 5300кв.м.
Площадь:
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игровых комнат-6 (364,5 кв.м),
спальных комнат-6 (219,9 кв.м),
музыкального (спортивного) зала-1 (60 кв.м),
медицинского кабинета -13,8 кв.м.
Детский сад рассчитан на 6 групп - 155 детей.
Количество возрастных групп - 6, из них: 1 группа детей раннего
возраста, 1 группа второго младшего возраста, 1 средняя группа, 1
старшая группа, 2 подготовительные группы.
Режим работы дошкольного учреждения - 12 часов, рабочая неделя 5 дней.
1.2. ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА СОТРУДНИКОВ ДОУ
Качество
образовательном

образовательного
учреждении

процесса
зависит

от

в

дошкольном

профессионализма

педагогических кадров.
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, состоит
из 15 педагогов, среди них: воспитатели – 11 человек, специалисты –
3 человека:
Старший воспитатель–Альмухаметова Екатерина Владимировна
Музыкальный руководитель – Воронина Юлия Николаевна
Инструктор по физической культуре – Багрова Татьяна Николаевна.
Педагогический коллектив ДОУ
Ф.И.О.
Должность
педагога
Шестакова
заведующий
Антонина
Викторовна
Стрельникова
Заместитель
Алена
заведующей
Анатольевна
Альмухаметова
Старший
Екатерина
воспитатель
Владимировна
Дзун Надежда Воспитатель
Николаевна
Сутягина
Воспитатель
Людмила

Образование
высшее

Стаж
работы
30 лет

Квалификационная
категория
высшая

высшее

6 лет

-

высшее

6 лет

высшая

Среднеспециальное
высшее

7 лет

Первая

1 год
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Николаевна
Танаева
Анастасия
Ивановна
Плешакова
Наталья
Николаевна
Амеленко
Екатерина
Александровна
Петрова
татьяна
Андреевна
Зайцева Мария
Андреевна
Семенова
Оксана
Юрьевна
Радченко
Оксана
Владимировна
Угрюмова
Ксения
Валерьевна
Тимаева
Венера
Анатольевна
Багрова
Татьяна
Николаевна
Воронина
Юлия
Николаевна

Воспитатель

высшее

2 года

-

Воспитатель

Среднеспециальное

3 года

первая

Воспитатель

Среднеспециальное

2 года

первая

Воспитатель

Среднеспециальное

2 года.

первая

Воспитатель

Среднеспециальное
Высшее

2 года

первая

4 года

-

Воспитатель

Среднеспециальное

3 года

Первая

Воспитатель

высшее

3 года

Первая

воспитатель

Среднее
профессионально
е
Среднеспециальное

4 года

первая

2 года

первая

высшее

2 года

-

Воспитатель

Инструктор
по ФМЗО
Музыкальный
руководитель
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Диаграммы кадрового потенциала
Педагогический стаж
2014-2015 учебный год

Образование
2014-2015 учебный год
Интерпретация:
Высшее педагогическое– 3 педагогов
Высшее непедагогическое– 4 педагогов
Средне-специальное -8 педагогов

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОУ
Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения.
Общие требования к приему воспитанников в детский сад
определяется

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Самарской области, а также Типовым положение о
дошкольном образовательном учреждении.
В детский сад принимаются дети от 2 года до 7-ми лет
включительно. Контингент воспитанников формируется в соответствии с
их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.
Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из
их предельной наполняемости.
Формирование контингента воспитанников проводит заведующий
детским садом в пределах оговоренной лицензионной квоты.
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В

детском

саду

функционируют

группы

направленности. Наполняемость в группах

общеразвивающей

определяется Типовым

положением о дошкольном образовательном учреждении (от 12 сентября
2008г. №666), соответствуют требованиям СанПина в соответствии с
возрастом детей.
В

детском

саду

функционирует

7

групп.

Всего

в

ДОУ

воспитывается 183 ребенка. Все группы однородны по возрастному
составу детей.
Наполняемость групп на 2014-2015 учебный год.
Количество детей в группах: возраст детей по группам:
Группа № 1- 30 детей

- вторая младшая группа

Группа № 2 – 30 детей

- средняя группа

Группа № 3 – 31 детей

- старшая группа

Группа № 4 -30 детей

- средняя группа

Группа № 5 – 30 детей

- подготовительная группа

Группа № 6 – 30 детей

- первая младшая группа

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей групп
от 2 лет до 4 лет (младший возраст)
Младший возраст — важнейший период в развитии до школьника.
Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт
эмоционального общения с взрослыми, почувствовал их заботу и
поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих
возможностей

и

стремление

к

самостоятельности,

к

активному

взаимодействию с окружающим миром.
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Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем
требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует
о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен
быть

изменен

в

направлении

предоставления

малышу

большей

самостоятельности и обогащения его деятельности новым со держанием.
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни
требование «я — сам» прежде всего, отражает появление у него новой
потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его
возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка,
не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по
поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с
младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку
заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в
деятельности.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе
воспитателя.
Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном
раз витии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с
каждым ребенком — индивидуально или в маленькой под группе детей (2
—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших
группах.
На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес
детей к общению со сверстниками и сопереживанию.

В младшем

дошкольном возрасте открываются новые возможности для воспитания у
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детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной
отзывчивости, без которых не возможно правильное социальное развитие.
Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и
интересы других людей, он должен сначала научиться сопереживать
самым близким людям — родителям, воспитателю, сверстникам.
Дети 3-4 лет — это, в первую очередь, «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее
условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду
организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к
другим действиям с другими пред метами. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.

Продолжительность

игры

небольшая.

Младшие

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная

деятельность

ребенка

зависит

от

его

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У од них детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие до школьники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
10

Образовательная программа МДОУ детского сада № 244

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена воз ведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до
семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине
ориентироваться

в

пространстве

группы

детского

сада,

а

при

определенной организации образовательного процесса и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5—6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.

В

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате

целенаправленного

воздействия

они

могут

усвоить

относительно большое количество норм, которые выступают основанием
для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако

уже

в

этом

возрасте

могут

наблюдаться

устойчивые
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избирательные

взаимоотношения.

Конфликты

возникают

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи

ограничения

сопровождаемые

собственных

словесными

побуждений

указаниями.

самим

Начинает

ребенком,
развиваться

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей
от 4 до 5 лет (средний возраст)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются роле вые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей
в игре, в изобразительной, театрально -исполнительской деятельности.
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение
поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность,
Организация

разнообразной

деятельности

составляют

основу

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе
детского сада.
Значительное

развитие

получает

изобразительная

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
12
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Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
Возросли физические возможности детей: движения их стали
значительно

более

уверенными

и

разнообразными,

Дошкольники

испытывают острую потребность в движении, В случае неудовлетворения
этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они
быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической
разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает
довольно высокая возбудимость. Увидев пере возбуждение ребенка,
воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4- 5 лет,
переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет
ребенку восстановить силы и успокоиться.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей
становится более развитым. Они 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
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если
ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков
из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше
белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается

устойчивость

внимания.

Ребенку

оказывается

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении с взрослым становится внеситуативной.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к
общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется
обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных
контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более
длительными и активными.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с
воспитателем. Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с
взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения,
уход за животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к
познавательному,
проявляется

в

интеллектуальному
многочисленных

общению

вопросах

с

детей

взрослыми.
к

Это

воспитателю:

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между
объектами пробуждают интерес к окружающему миру.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью.
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о
нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное
действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей
средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится
свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют
свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения
и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют»
быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста
начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени.
У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к
правилам поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные
15
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жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что- то
неправильно

или

кто-то

воспитатель

иногда

не

выполняет

расценивает

такие

требование.
заявления

Неопытный
ребенка

как

«ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление»
ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как
необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение
правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополни
тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила.
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой
эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства.
Взаимоотношения

со

сверстниками

характеризуются

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; по явлением ролевых и реальных взаимодействий. С
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции.
Развитием

памяти,

внимания,

речи,

познавательной

мотивации,

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении
со

стороны

взрослого,

появлением

обидчивости,

конкурентности,

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей
от 5 до 7 лет

(старший возраст)
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Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с
изменением психологической позиции детей: они впервые начинают
ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду.
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он
поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает
у них стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала
игры и

строят

взаимодействие

свое

поведение,

сопровождается

придерживаясь
речью,

роли,

соответствующей

игровое
и

по

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активно го рисования. В течение года дети способны создать до
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, И воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут

отличаться

оригинальностью

композиционного

решения,

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный

характер;

достаточно

часто

встречаются

многократно

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия,
в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
17
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постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Способны выделять
основные части предполагаемой постройки
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два

способа

конструирования:

художественному

образу

(в

1)

этом

от

природного

случае

ребенок

материала

к

«достраивает»

природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в
ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.
Однако

дети

пространственного

могут

испытывать

положения объектов,

трудности
если

при

анализе

сталкиваются

с

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако
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начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие до школьники при группировании
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного

возраста

способны

рассуждать

и

давать

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно

оригинальные

и

последовательно

разворачивающиеся

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают

развиваться

устойчивость,

распределение,

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки.

Развиваются

фонематический

слух,

интонационная

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи.

Развивается

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой

продуктивностью;

применением

в

конструировании

обобщенного способа обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
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представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,
болезнь, трудоустройство и т. д.
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.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые деть ми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между

рисунками

становится

еще

мальчиков
более

и

девочек.

детализированным

Изображение
и

человека

пропорциональным.

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
Может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям
— он важен для углубления их пространственных представлений.
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Усложняется
Дошкольникам
предварительному

конструирование

уже

доступны

замыслу,

из

природного

целостные

которые

могут

материала.

композиции
передавать

по

сложные

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще 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 и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический

строй,

лексика.

Развивается

связная

речь.

В

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно

употреблять

обобщающие

существительные,

синонимы,

антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной, работы у
детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском
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саду.

Именно

в

дошкольником

увлекательной

возникает

творческой

проблема

деятельности

самостоятельного

перед

определения

замысла, способов и формы eгo воплощения
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является
участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных
опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными
стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении
игрушек - самоделок, простейших механизмов и моделей.
Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения
и общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление
интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного
опыта.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый
настрой в группах старших дошкольников.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой куль туры; дети осваивают формы позитивного
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется
позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного

и

личностного

развития,

что

позволяет

ему

в

дальнейшем успешно учиться в школе.
1.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В

соответствии с утверждением и введением в действие

Федеральных

государственных

требований

к

структуре

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования, современное
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образование

находится

Происходящие

на

перемены

потребностью

в

новом
в

переходном

МБДОУ

изменениях,

этапе

обусловлены

адекватных

развитию

развития.

объективной
общества

и

образовательной системы в целом. Опираясь на предшествующий опыт и
положительные результаты в оздоровлении, художественно-эстетической
работе

с

дошкольниками,

педагоги

детского

сада

осознают

необходимость перемен в работе учреждения.
Основное направление: целенаправленная социализация личности
ребенка, воспитание физически здорового, разносторонне развитого,
инициативного и раскрепощенного дошкольника. Усовершенствование
педагогических

систем

для

детей,

через

решение

программных

образовательных задач не только в рамках непосредственно специально
организованных форм обучения (НОД), но и реализация образовательных
областей в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности

детей,

и

при

проведении

режимных

моментов

в

соответствии со спецификой дошкольного образования.
В основу приоритетов деятельности ДОУ были положены следующие
факторы:


учет государственной политики;



особенности

контингента

детей

и

кадрового

состава

дошкольного

учреждения;


учет запроса родителей;



особенности региона.
Условия реализации образовательной программы ДОУ



Управление реализацией программы;



Создание и обновление предметно-развивающей среды;



Постановка инновационной или экспериментальной работы;



Использование различных форм сотрудничества с семьей;



Преемственность в работе ДОУ и школы;
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Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива, с
учетом вышеперечисленных факторов, выделены следующие
приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по
реализации Образовательной программы:

1.

Создание условий для социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей.

2.

Создание условий для воспитания чувства патриотизма и
гражданственности у детей дошкольного возраста.

3.

Взаимодействие с семьями с целью всестороннего и полноценного
развития воспитанников ДОУ.
1.5.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Опираясь на принципы гуманистической педагогики главной целью
педагогической деятельности, по достижению эффективности реализации
Образовательной программы считаем создание условий для познавательного
развития дошкольников, формирование основ физической культуры,
развитие положительных нравственно-волевых качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи педагогической деятельности определены в соответствии с
Типовым положением и статусом ДОУ:


Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников.



Создание

атмосферы

эмоционального

комфорта,

условий

для

самовыражения и саморазвития.


Обеспечение познавательно-речевого, социального, художественноэстетического и физического развития детей.



Воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
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Взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного
развития воспитанников.



Оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.


Повышение профессионального мастерства педагогов.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с

общеобразовательной

программой

дошкольного

образования

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Т.С,
Комаровой, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой.
1.6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ДОУ.
В

основе

организации

образовательного

процесса

определен

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Содержание образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические
особенности, связанные с отличительными особенностями нашего
региона, города, микрорайона.
1.

Климатические
При проектировании содержания Образовательной программы
учитываются специфические климатические особенности региона, к
которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
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снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы
учитываются при составлении перспективно-тематического годового
плана психолого-педагогической работы в ДОУ.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным,
но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:
•

холодный

период:

определенный

учебный год (сентябрь-май), составляется

режим

дня

и

расписание

организованных

образовательных форм
•

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

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре
речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями
природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя
полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности
(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные,
растения;

на

занятиях

по

развитию

двигательно-экспрессивных

способностей и навыков эти образы передаются через движение.
2.

Национально-культурные
Национально-культурного компонента нет

3.

Демографические
В

связи с увеличением числа населения

в городе наблюдается

нехватка мест в дошкольных учреждениях. Поэтому по решению
администрации в детских садах кабинеты специалистов переоборудуются
в группы. В связи с этим в дошкольных учреждениях г. Самары
уменьшается число специалистов.
4.

Социальные.
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Социокультурные особенности Самарского региона также не могут
не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления
детей с трудом взрослых.
Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные
возможности финансирования системы общественного дошкольного
образования вносит свои коррективы в организацию развивающей
предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические
пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и
родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов).
1.7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В
ПРОГРАММУ
В соответствии с ФГТ Программа опирается на научные принципы
ее построения, что учитывается при организации образовательного
процесса:
ПРОГРАММА:
•

соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;

•

сочетает принципы

научной обоснованности и практической

применимости (основывается на базовых

положениях возрастной

психологии и дошкольной педагогики);
•

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном

материале,

максимально

приближаться

к

разумному

«минимуму»);
•

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
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•

строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии

с

возрастными

возможностями

и

особенностями

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
•

основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;

•

предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности

детей

не

только

в

рамках

непосредственно

образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
•

предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра.
Содержание
положениях
отечественной

образовательной

культурно-исторической
научной

программы
теории

основывается
Л.С.

Выготского

психолого-педагогической

школы

на
и
о

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает
в целом:
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы
целостной картины мира;
- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и
мировую культуру;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
-

развитие

позитивного

эмоционально-ценностного

отношения

к

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
-

развитие

потребности

в

реализации

собственных

творческих

способностей.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ
2.1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Пребывание

детей

в

дошкольном

учреждении

определяется

циклограммой организации образовательной деятельности ДОУ по возрастным
группам и режимом дня жизнедеятельности воспитанников (включает в себя
организованную деятельность и неорганизованную и время приема пищи),
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режим двигательной активности и систему оздоровительных мероприятий,
образовательный план.
Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. С общепринятых позиций режим дня —
это физиологически обоснованное рациональное чередование периодов
бодрствования и отдыха. В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него
могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования
профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и
умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
В ДОУ установлен следующий режим работы:


Пятидневная неделя режима работы,



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



выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ
осуществляется в соответствии с
- «Санитарно - эпидермиологическими

требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» (СанПиН 2.4.1. 1249-03,2.12 «Требования к реализации
режима дня и учебных занятий);
- Федеральными государственными требованиями в сфере дошкольного
образования;
- рекомендацией основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Режим предусматривает:


четкую организацию на возрастные, физические и психологические
возможности детей;
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опору на индивидуальные особенности детей, что

проявляется в

определении времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между
приемами пищи;


наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и
самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной
активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.
Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в
течение дня: специально организованную образовательную деятельность,
проведение режимных моментов, сон, организацию прогулок, разных
видов

деятельности

в

утренний

и

вечерний

отрезки

времени,

самостоятельную деятельность детей.
Режим дня детей младшего дошкольного возраста в холодный
период года (сентябрь – май)
Режимные процессы
Прием детей.
Игровая самостоятельная
деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Художественно-речевая, трудовая
деятельность
Подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Гигиенические процедуры.
Совместная деятельность
Завтрак
Игровая самостоятельная
деятельность.
Непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке. Одевание.
Совместная деятельность.
Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры сюжетноролевого характера, индивидуальная
работа с детьми;
Самостоятельная деятельность
детей)
Возвращение с прогулки.
Раздевание. Совместная деятельность
Подготовка к обеду. Гигиенические
процедуры. Совместная
деятельность
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём детей,
воздушная гимнастика после

2 младшая группа
10 мин

7.00 – 8.05

20 мин
30 мин

Средняя группа
10 мин

7.00 – 8.05

20 мин
30 мин

5 мин
10 мин
10 мин

8.05 – 8.15
8.15– 8.20

5 мин
10 мин
15мин

8.05 – 8.15
8.15 – 8.25

15 -20 мин
15 мин

8.20 – 8.45
8.45 – 9.00

25 мин
15 мин

8.25 – 8.45
8.45 – 9.10

30 мин

9.00 – 9.40

40 мин

9.10 – 10.00

20 мин
50 мин

9.40 - 11.40

20 мин
50 мин

10.00 – 12.10

50 мин

60 мин

10 мин

11.40 -11.50

10 - 15 мин

12.10 – 12.20

10 мин

11.50 - 12.30

10 мин

12.20– 13.00

20-30 мин
2 ч 30 ми
10 мин

12.30 – 15.00
15.00–15.10

20-30 мин
2ч
10 мин.

13.00 – 15.00
15.00–15.10
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дневного сна
Культурно-гигиенические навыки
20 мин
15.10 – 15.45 20 мин
15.10 – 15.45
(умывание, одевание, причесывание)
Совместная деятельность
Полдник.
15 мин
10 мин
Игровая самостоятельная
15 мин
15.45 -16.00
15 мин
15.45 -16.00
деятельность детей
Подготовка к прогулке. Одевание.
15 мин
16.00 -16.50
15 мин
16.00 -16.50
Совместная деятельность.
15 мин
15 мин
Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры сюжетноролевого характера, индивидуальная
работа с детьми;
30 мин
30 мин
Самостоятельная деятельность
детей)
Подготовка к ужину. Гигиенические 10 мин
16.50 – 17.00 10 мин
16.50 – 17.00
процедуры. Совместная
деятельность
Ужин
20 мин
17.00- 17.20
20 мин
17.00- 17.20
Самостоятельная деятельность
1 ч 40 мин
17.20 - 19.00 1 ч 40 мин
17.20 - 19.00
детей. Вечерняя прогулка
Беседы с родителями
30 мин
30 мин
Образовательная деятельность,
125 мин
22%
135 мин
23%
осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности
Образовательная деятельность,
120 мин
21%
115 мин
20%
осуществляемая в ходе режимных
процессов
Самостоятельная деятельность
75 мин
13%
140 мин
24%
детей
Взаимодействие с семьями детей по
40 мин
7%
40 мин
7%
реализации Программы
Итого, время реализации
360 мин
6%
430 мин
75%
Программы:
-время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени самостоятельной
деятельности детей во время вечерней прогулки, прием пищи)

Режим дня детей старшего дошкольного возраста в холодный
период года (сентябрь – май)
Режимные процессы
Прием детей.
Игровая самостоятельная
деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Художественно-речевая, трудовая
деятельность
Подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку.
Самостоятельные гигиенические
процедуры , дежурство
Завтрак
Подготовка к организованной
образовательной деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность

старшая группа
10 мин

7.00 – 8.05

20 мин
30 мин

подготовительная к школе
группа
10 мин

7.00 – 8.10

25 мин
30 мин

5 мин
10 мин
10 мин

8.05 – 8.15
8. 15– 8.25

5 мин
10 мин
10 мин

8.10 – 8.20
8.20 – 8.30

15-20 мин
10 мин

8.25 – 8.45
8.45 - 9.00

10 мин
15 мин

8.30 – 8.45
8.45 - 9.00

1ч. 15 мин

9.00 – 10.35

1 ч 30 мин

9.00 – 10.50
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Подготовка к прогулке. Одевание.
15 мин
10.30– 12.30
10 мин
10.50 – 12.30
Совместная деятельность.
45 мин
40 мин
Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры сюжетно60 мин
50 мин
ролевого характера, индивидуальная
работа с детьми;
Самостоятельная деятельность
детей).
Возвращение с прогулки.
10 мин
12.30
10 мин
12.30
Самостоятельное раздевание
Подготовка к обеду. Гигиенические
5- 10 мин
12.30 - 13.00
5- 10 мин
12.30 - 13.00
процедуры. Дежурство
Обед
20 мин
20 мин
Подготовка ко сну, дневной сон
2 часа
13.00 – 15.00
2 часа
13.00 – 15.00
Постепенный подъём детей ,
10 мин
15.00 – 15.10
10 мин
15.00 – 15.10
воздушная гимнастика после
дневного сна.
Культурно-гигиенические навыки
20 мин
15.10 – 15.45
20 мин
15.10 – 15.45
(умывание, одевание, причесывание)
Полдник.
15 мин
15 мин
Игровая самостоятельная
15 мин
15.45 -16.00
15 мин
15.45 -16.00
деятельность детей
Подготовка к прогулке. Одевание.
15 мин
16.00 -16.50
15 мин
16.00 -16.50
Совместная деятельность.
15 мин
15 мин
Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры сюжетно30 мин
30 мин
ролевого характера, индивидуальная
работа с детьми;
Самостоятельная деятельность
детей)
Подготовка к ужину. Гигиенические 10 мин
16.50 – 17.00
10 мин
16.50 – 17.00
процедуры. Дежурство
Ужин
20 мин
17.00- 17.20
20 мин
17.00- 17.20
Самостоятельная деятельность
1 ч 40 мин
17.20 - 19.00
1 ч 40 мин
17.20 - 19.00
детей. Вечерняя прогулка
Беседы с родителями
30 мин
30 мин
Образовательная деятельность,
160 мин
28%
175 мин
30%
осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности*
Образовательная деятельность,
130 мин
22%
125 мин
21%
осуществляемая в ходе режимных
процессов^
Самостоятельная деятельность
115 мин
20%
120 мин
21%
детей<
Взаимодействие с семьями детей по
40 мин
7%
40 мин
7%
реализации Программы
Итого, время реализации
445 мин
77%
460 мин
79%
Программы:
-время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени самостоятельной
деятельности детей во время вечерней прогулки, прием пищи)

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

Средняя
группа

старшая
группа

подготовитель
ная к школе
группа

Утро :
Прием детей на участке

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика на свежем

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10
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воздухе
Беседы, привитие культурногигиенических навыков, игровая
деятельность, художественно-речевая
деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.
НОД - Музыка - 2 раза в неделю (по
плану музыкального руководителя).
НОД -Физкультурное развитие на улице
- 3 р. в неделю
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные
игры, игры сюжетно-ролевого характера,
индивидуальная работа с детьми).
Возвращение с прогулки
Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Подъём.
Гимнастика после дневного сна.
Полдник.
Прогулка (наблюдение, подвижные
игры, игры сюжетно-ролевого характера,
индивидуальная работа с детьми).
Ужин.
Прогулка. Беседы с родителями

8.10 – 8.50

8.10 – 8.50

8.10 – 8.50

8.10 – 8.50

9.00 – 11.50

9.00 – 12.10

9.00 – 12.20

9.00 – 12.30

11.50
12.00–12.40
12.40- 15.00

12.10
12.05–12.40
12.40 – 15.00

12.20
12.20–13.00
13.00 – 15.00

12.30
12.30–13.00
13.00 – 15.00

15.30–15.40
15.40-15.50
15.50-16.35

15.30–15.40
15.40-15.50
15.50-16.35

15.30–15.40
15.40-15.50
15.50-16.40

15.30–15.40
15.40-15.50
15.50-16.45

16.35-17.00
17.00-19.00

16.40-17.00
17.00-19.00

16.40-17.00
17.00-19.00

16.45-17.00
17.00-19.00

Организация сна.
При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает,
наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может
привести

к

невротическим

расстройствам.

Поэтому

общая

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 1212,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от
1,5 до 3 лет – до 3-х часов.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие

воспитателя (или его помощника) в

спальне обязательно.
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5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за
качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на
старшую медицинскую сестру учреждения.
В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению
качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях
организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими
дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений
о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения
преемственности питания родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в
ДОУ.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы
медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств,
готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале
готовых

блюд.

Вес

порционных блюд

соответствует

выходу блюд,

указанному в меню-раскладке.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и
правил питания:
1.

мыть руки перед едой;

2.

класть

пищу

в

рот

небольшими

кусочками

и

хорошо

ее

пережевывать;
3.

рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
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4.

после окончания еды полоскать рот.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной
ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
В организации питании, начиная со средней группы, принимают
участие

дежурные

воспитанники

группы.

Учитывается

и

уровень

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого
ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают
дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.
Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого
сотрудника дошкольного учреждения.
2.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Проектирование

образовательного

процесса

предусматривает

и

предполагает:
1.

решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных

моментов

в

соответствии

со

спецификой

дошкольного

образования;
2.

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.

3.

комплексно-тематический

подход

в

построении

образовательного

процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных
областей.
Планирование ежедневной организации образовательного процесса
Планирование
включает

ежедневной

время,

организация

отведенное

на

образовательного

образовательную

процесса

деятельность,

осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности

(игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

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

деятельность,

осуществляемую

в

ходе

режимных

моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями
воспитанников

и

направлений

учитывает

развития

равнодолевое

соотношение

основных

ребенка: физическое, социально-личностное,

познавательно-речевое и художественно-эстетическое.
План образовательной деятельности составлен с учетом
равнодолевого соотношения основных направлений развития ребенка:
физическое,

социально-личностное,

познавательно-речевое

и

художественно-эстетическое.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и
освоению

Программы

осуществляется

в

двух

основных

моделях

организации образовательного процесса:
совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется

1.

в

ходе

режимных

одновременным

моментов

выполнением

(решение

функций

по

задач

сопряжено

присмотру

и уходу

с
за

детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,

познавательно-исследовательской,

трудовой,

продуктивной и т.п.), а также создание условий для самостоятельной
деятельности
2.

детей в группе;

непосредственно-образовательная

деятельность

(не

сопряжена

с

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми).
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает

индивидуальную,

подгрупповую

и

групповую

формы

организации работы с воспитанниками.
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Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4
часов.
Организация организованных образовательных форм
Организация

в

ДОУ

организованных

образовательных

форм

осуществляется в разных формах. С детьми раннего возраста - в
индивидуальной

форме

и

носят

игровой

характер.

Постепенно

с

возрастом детей объединяют в небольшие подгруппы и со второй
младшей группы переходят к групповым организационным формам.
Общие

требования

к

проведению

групповых

Соблюдение гигиенических

требований

(помещение

организованных

организационных форм:
1.

проветрено,

свет

инструменты

и

должен

падать

материалы

и

с
их

левой

стороны;

размещение

должно

быть

оборудование,

должны

отвечать

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2.

Длительность
соответствовать

непосредственно образовательной деятельности должна
установленным

нормам,

а

время

использовано

полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация детского
внимания.
3.

Подготовка
(воспитатель

к
должен

непосредственно
хорошо

знать

образовательной
программу,

деятельности

владеть

методикой
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обучения, знать

возрастные

и

индивидуальные

особенности

и

возможности детей своей группы).
4.

Использование игровых

методов и приемов обучения в работе с

детьми.
5.

Использование

разнообразных

форм

организации

детей

(индивидуальный, подгрупповой, групповой).
6.

Обязательное

проведение

физкультминутки

в

середине

непосредственно образовательной деятельности.
Примерный общий объем реализации
Программы в МБДОУ № 244
(в группах с 12-ти часовым пребыванием)
В общий объем Программы не входит: время дневного сна детей,
часть времени

вечерней

прогулки (самостоятельная деятельность),

прием пищи.
Образовательная деятельность

Разделы
образовательной
деятельности
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных процессов

Формы работы

Привитие культурногигиенических
навыков

Интеграция
образовательных
областей
«Здоровье»
«Безопасность»

Обьем образовательной нагрузки в неделю в
соответствии с возрастными особенностями
дошкольников
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

50мин

50мин

45мин

45мин

Утренняя зарядка

«Физ.культура»
«Здоровье»

75 мин

75 мин

100мин

100 мин

Корригирующая
гимнастика после сна,
хождение по
«дорожке здоровья»

«Физ.культура»
«Здоровье»

25 мин

50мин

50мин

50мин

Двигательная
деятельность на
прогулке
Игры на свежем
воздухе (на прогулке)

«Физ.культура»
«Здоровье»

50мин

75мин

90мин

90мин

«социализация»,
«коммуникация»

50мин

75мин

100мин

100мин

«социализация»,
«познание»

25мин

25мин

50мин

50мин

Беседы, наблюдения,
исследования на
прогулке
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
детской деятельности
(НОД)

Общественнополезный труд в
группе и на природе
Чтение сказок перед
дневным сном
Организация
вариативной
предметноразвивающей среды:
- игровые,
спортивные,
информационные,
исследовательские
центры;
- уголки уединения;
- центры
художественного
творчества
Физическая культура

«труд»

«чтение худ.
литературы»
«Физ.культура»,
«социализация»,
«познание»,
«коммуникация»
«чтение худ.
литературы»,
«худ.
творчество»

35 мин
1085мин

Обязательная часть
«Физ.культура»
30 мин

Интегрированный
курс «Игралочка»:
ФЭМП+техническое
конструирование
Интегрированный
курс «Я и мир
вокруг»:
ознакомление с
окружающим
миром+ознакомление
с худ. литературой
(развитие речи)
+рисование

«социализация»,
«познание»

Интегрированный
курс «Почемучка»:
играем в кубики
Зайцева+художествен
ное конструирование
(аппликация)
Интегрированный
курс «Безопасность»:
ОБЖ+театр+
художественное
конструирование
(лепка)
Музыка

«худ.
творчество»
познание»,
«коммуникация»

«познание»
«чтение худ.
литературы»,
«худ.
творчество»

«безопасность»
«худ.
творчество»
«познание»,
«коммуникация»

20 мин

30 мин

20 мин

-

75 мин

75 мин

50мин

50мин

50мин

945 мин

900 мин

900 мин

40 мин

50 мин

60 мин

25 мин

40 мин

60 мин

35 мин

60 мин

50 мин

70 мин

30 мин

25 мин

30 мин

25 мин

«музыка»
30 мин
40 мин
50 мин
«социализация»
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Дополнительное образование
Приобщение детей к
«худ.
20 мин
30 мин
50 мин
истокам Русской
творчество»
народной культуры
«чтение худ.
литературы»
«Правила дорожного
«Безопасность
15 мин
25 мин
движения»
»

30 мин

60 мин

60 мин

30 мин
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Интегрированный
курс : история для
малышей+рисование

«худ.
творчество»
«познание»,

25 мин

30 мин

Итого (НОД):

150мин

235 мин

350 мин

460 мин

Итого (общий объем образовательной нагрузки)

1545 мин

1580 мин

1810 мин

1920 мин

Итого(время, в которое образовательная деятельность не
осуществляется: организация режимных моментов, подготовка к
приему детей):
Итого (общее время пребывания ребенка в детском саду):

2055 мин

2020 мин

1790 мин

1680 мин

3600 мин

3600 мин

3600 мин

3600 мин

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
на 2011-2012 учебный год.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План

организации

непосредственно

образовательной

деятельности

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№

244

г.о.

Самара

регламентирующим

является

организацию

нормативным

образовательного

документом,
процесса

в

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления учебного плана являются:
•

Закон

Российской

Федерации

от

10.07.1992

№

3266-1

«Об

образовании»
•

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»

•

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2009г. №666)

•

Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от
23 ноября 2009 года)
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•

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2
660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию

и

организации

режима

работы

в

дошкольных

организациях» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91)
•

Устав МДОУ детский сад № 244

•

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального

дошкольного

бюджетного

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 244» городского
округа Самара.
Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федеральных государственных требований к содержанию и
организации образовательного процесса в ДОУ.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению
деятельности ДОУ.
В структуру учебного плана ДОУ входят: инвариантная часть,
которая реализует федеральные требования и вариативная, которая
учитывает особенности ДОУ. Инвариантная и вариативная части
реализуются во взаимодействии друг с другом.
Содержание образовательного процесса включает совокупность
образовательных

областей:

«Физическая

культура»,

«Здоровье»,

«Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Социализация»,
«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»,
«Музыка», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
При построении образовательного процесса учитывается принцип
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями

и

особенностями

воспитанников,

спецификой

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи
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содержания дошкольного образования каждой образовательной области
(«Физическая

культура»,

«Здоровье»,

«Безопасность»,

«Труд»,

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной
литературы», «Художественное творчество», «Музыка») решаются и в
ходе реализации других областей Программы.
Развитие

детей

по

направлению

«Физическое

развитие»

осуществляется через реализацию области «Физическая культура» в ходе
непосредственной образовательной деятельности по физкультуре 2-3 раза
в неделю, а также через интеграцию образовательных областей
«Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Социализация» в совместной
деятельности педагога и детей. Третье физкультурное занятие проводится
на прогулке в виде подвижных игр и спортивных упражнений
(динамическая

перемена).

Образовательная

область

«Здоровье»

реализуется в непосредственной образовательной деятельности, в ходе
режимных моментов в самостоятельной деятельности детей. Социальноличностное

развитие

образовательных

детей

областей:

осуществляется
«Здоровье»,

через

реализацию

«Безопасность»,

«Труд»,

«Социализация» в совместной деятельности педагога и детей и
интеграцию других областей. Художественно-эстетическое развитие
дошкольников
«Художественное

осуществляется
творчество»

через
и

реализацию

«Музыка»

в

областей

непосредственной

образовательной деятельности.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются
утром и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по
вариативной частям учебного плана). В первой половине дня в младших
группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах
старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего
и старшего дошкольного возраста занятия во второй половине дня
планируются не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно
художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы
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составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка
(продолжительность 2-3 минуты).
В старших группах дошкольного возраста допускается проведение
некоторых занятий интеллектуальной направленности со всей группой с
целью подготовки детей к школьным условиям обучения. НОД по
развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей
группой (по условиям ДОУ). Количество НОД и их продолжительность,
время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.2660-10.
Примерный

перечень

непосредственно

организованной

деятельности на 2011-2012 учебный год в группах, реализующих
программу «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой.

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Приоритетные
направления

Возрастные группы
Виды НОД

Реализация
образовательных
областей

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Примерное распределение времени в соответствии с СанПин
2.4.1.2660-10
нед.

год

нед.

год

нед.

год

нед.

год

2,5

90

2,5

90

3,2

126

5,5

198

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

36

1

36

1

36

2

72

конструирование
Развитие речи
Ознакомление с

0,5
0,5
0,5

18
18
18

0,5
0,5
0,5

18
18
18

0,5
1
1

18
36
36

0,5
1
1

18
36
36

Познавательно-речевое
направление
Образовательные области

Коммуникация
Чтение художественной

2 младшая
группа
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литературы
Социально-личностное
направление
Образовательные области
Социализация, труд,
безопасность
Художественноэстетическое
направление
Образовательные области
Музыка
Художественное
творчество

художественной
литературой
1

36

1

36

1

36

1

36

Ознакомление с
окружающим
миром

1

36

1

36

1

36

1

36

музыкальное
рисование

2
1

72
36

2
1

72
36

2
1

72
36

2
2

72
72

Лепка
Аппликация
Ручной труд

1
0,5

36
18

1
0,5

36
18

0,5
0,5
0,5

18
18
18

0,5
0,5
0,5

18
18
18

3

108

3

108

3

108

3

108

11

396

11

396

13

468

1
15

36
540

Физическое
направление
Образовательные области
Физическая культура,
физкультурное
здоровье
Дополнительный компонент
Обучение грамоте в подготовительной группе
ИТОГО

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
№

Реализация образовательных областей

Возрастные группы
Вторая
Средняя группа
Старшая группа Подготовительн
младшая
ая группа
группа
Примерное распределение времени (в неделю) в соответствии с СанПин
2.4.1.2660-10
Социально-личностное развитие

«ОБЖ»

0

0

25

0

«Правила дорожного движения»

15

20

0

0

«Юный эколог»

0

20

0

30

0

30

Художественно-эстетическое развитие
«Приобщение к истокам русской
народной культуры»
ИТОГО:

0
Не более 15 мин

0
Не более 20 мин

Не более 25 мин

Не более 30 мин

В соответствии с САНПИН 2.4.1.2660-10:
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Дети посещают кружки по выбору один раз в неделю, не более одного кружка
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Примерная циклограмма непосредственной образовательной деятельности на 2011-2012 учебный
год
Подготовительная
группа № 2

Подготовительная
группа № 4

9.00-9.25
9.45-10.00
10.10-10.35
Интеграция:
Ознакомление с
окружающим миром:
предметное,
природное окружение
(социализация, труд,
безопасность);
изо деятельность
(Худ творчество);
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Развитие речи
(коммуникация);
Музыкальное
развитие(музыка);
Изо деятельность
(Худ творчество)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Изо деятельность
(Худ творчество);
Развитие речи
(коммуникация);
Музыкальное
развитие(музыка)

9.00-9.25
9.45-10.00
10.10-10.35
Интеграция:
ФЭМП (Познание);
Аппликация
(Худ творчество);
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Аппликация, лепка
(Худ творчество);
ФЭМП (Познание);
Ознакомление с
художественной
литературой (чтение
худ. литературы)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Познание
(ФЭМП);
Ознакомление с
художественной
литературой (чтение
худ. литературы);
Аппликация, лепка
(Худ творчество)

9.00-9.25
9.45-10.00
10.10-10.35
Интеграция:
Музыкальное
развитие(музыка);
Развитие речи
(Коммуникация);
Изо деятельность
(Худ творчество)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Грамота
(коммуникация);
Музыкальное
развитие (музыка);
Конструирование и
ручной труд (Худ
творчество)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Грамота
(коммуникация);
Конструирование и
ручной труд (Худ
творчество);
Музыкальное
развитие (музыка)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Ознакомление с
окружающим миром:
предметное,
природное окружение
(социализация, труд,
безопасность);
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);
Изо деятельность
(Худ творчество)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Ознакомление с
окружающим миром:
предметное,
природное окружение
(социализация, труд,
безопасность);
Изо деятельность
(Худ творчество);
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье)

9.00-9.15
9.25-9.40

9.10-9.30
9.40-10.00

Интеграция:
Музыкальное
развитие (музыка);
Ознакомление с
окружающим миром
(социализация, труд,
безопасность)

Интеграция:
Музыкальное
развитие (музыка);
Ознакомление с
окружающим миром:
предметное,
природное окружение
(социализация, труд,
безопасность)

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

Интеграция:
ФЭМП
(Познание);
Лепка
(Худ творчество)

Интеграция:
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);
ФЭМП (Познание)

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

Интеграция:
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);
Изо деятельность
(Худ творчество)

Интеграция:
Развитие речи/
ознакомление с худ.
Литературой
(Коммуникация,
чтение
худ.литературы);
Лепка
(Худ творчество)

8.55-9.15
9.20-9.35

9.10-9.30
9.40-10.00

9.00-9.25
9.45-10.00

Интеграция:
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);
Развитие речи/
ознакомление с худ.
Литературой
(Коммуникация,
познание, чтение худ.
литературы);

Интеграция:
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);
Изо деятельность
(Худ творчество)

Интеграция:
Развитие речи/
ознакомление с худ.
Литературой
(Коммуникация,
познание, чтение худ.
литературы);
Лепка
(Худ творчество)

четверг

понедельник

Старшая группа
№1

вторник

Средняя группа
№6

среда

2 мл группа №5
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8.55-9.10
9.20-9.35

9.10-9.30
9.40-10.00

Интеграция:
Музыкальное
развитие (музыка);
Аппликация/конструи
рование
(Худ творчество)

Интеграция:
Музыкальное
развитие (музыка);
Аппликация/конструи
рование
(Худ творчество)

2ч 30 мин

3ч 20 мин

9.00-9.25
9.45-10.00
10.10-10.35
Интеграция:
Конструирование и
ручной труд
(Худ творчество,
познание);
Музыкальное
развитие (музыка);
Природное окружение
и экологическое
воспитание
(познание)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
ФЭМП (Познание);
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);
Природное окружение
и экологическое
воспитание
(познание)

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
Интеграция:
Природное окружение
и экологическое
воспитание
(познание);
ФЭМП (Познание);
Физическое развитие
(физическая культура,
здоровье);

4ч 35 мин

7ч30мин

7ч30мин

Примечания:
1.

Третье физкультурное занятие на прогулке в группах заменяется

2.

комплексом подвижных игр.
Ознакомление с художественной литературой в группе №1

3.

проводится, как часть занятия по развитию речи.
Дополнительные занятия планируются во второй половине дня 1

4.

занятие в неделю, 4 занятия в месяц.
Между занятиями предусмотрен 10-ти минутный перерыв.
Примерное комплексно – тематическое планирование
Организационной основой реализации комплексно-тематического

принципа построения Программы является примерный календарь
праздников, тематика которых ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,

доброты,

друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон,
строитель и др.);
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника
Отечества и др.).
Примерное комплексно – тематическое планирование (далее –
Планирование) представляет собой технологию реализации Программы,
или описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения
задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых
результатов

освоения

Программы

в

соответствии

с

примерным

необходимо

учитывать

календарем праздников.
При

использовании

Планирования

следующее:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента
детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и
может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими
Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми для участников образовательного процесса
Международными и Российскими праздниками или событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована
педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного
возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с
официальной датой празднования; в целях оптимизации организации
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца;
фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется
педагогами, реализующими Программу;
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами,
реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом
детей,

условиями

и

спецификой

осуществления

образовательного
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процесса,

промежуточными

результатами

освоения

Программы,

тематикой праздника;
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников,
формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику
носят рекомендательный характер;
- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией
форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности
педагогов и детей по реализации и освоению Программы»,

носят

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть
использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например,
чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.).
Сроки
проведения
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь

2 младшая
группа
(3-4 года)
День знаний
«Золотая осень»
День дошкольного
работника
День Матери
«Новогодний
Калейдоскоп»
«Зимние забавы»
День защитника
Отечества
Масленица
«Песни пой и
пляши, веселись
от души»
Международный
женский день
«Почему 8 Марта
Солнце ярче
светит? Потому
что наши мамы
лучше всех на
свете!»
«Мы растем
здоровыми»

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)
День знаний
«Золотая осень»
День дошкольного
работника
День Матери
«Новогодний
Калейдоскоп»
«Зимние забавы»
День защитника
Отечества
Масленица «Песни
пой и пляши,
веселись от души»

День знаний
«Золотая осень»
День дошкольного
работника
День Матери
«Новогодний
Калейдоскоп»
«Зимние забавы»
День защитника
Отечества
Масленица
«Песни пой и
пляши, веселись
от души»
Международный
женский день
«Почему 8 Марта
Солнце ярче
светит? Потому
что наши мамы
лучше всех на
свете!»
«Мы растем
здоровыми»

День знаний
«Золотая осень»
День дошкольного
работника
День Матери
«Новогодний
Калейдоскоп»
«Зимние забавы»
День защитника
Отечества
Масленица
«Песни пой и
пляши, веселись
от души»
Международный
женский день
«Почему 8 Марта
Солнце ярче
светит? Потому
что наши мамы
лучше всех на
свете!»
«Мы растем
здоровыми»

«День здоровья»
«День Победы!»

«День здоровья»
«День Победы!»

«День здоровья»
«День Победы!»

«День здоровья»
«День Победы!»

«Выпускной бал»
«День защиты
детей»

«Выпускной бал»
«День защиты
детей»

«Выпускной бал»
«День защиты
детей»

«Выпускной бал»
«День защиты детей»

Международный
женский день
«Почему 8 Марта
Солнце ярче светит?
Потому что наши
мамы лучше всех на
свете!»
«Мы растем
здоровыми»
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Июль
Август

Азбука
безопасности!
Чудеса на грядках!

Азбука
безопасности!
Чудеса на
грядках!

Азбука
безопасности!
Чудеса на грядках!

Азбука безопасности!
Чудеса на грядках!

Модель организации учебно-воспитательного процесса в МБДОУ на день
Младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

Направления
развития ребенка
Физическое развитие
и оздоровление

1 -я половина дня

 Прием детей на воздухе в



2.

3.

Познавательноречевое развитие

Социально-нравственное развитие












4.

Художественно-эстетическое развитие







теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физической культуре
 Прогулка в двигательной
активности
НОД
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование
Утренний прием детей
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)

2-я половина дня

 Гимнастика после сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

 НОД, игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа

 Индивидуальная
работа

 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке

 Сюжетно-ролевые
игры

 Музыкальнохудожественные досуги

 Индивидуальная
работа

 Работа в природном уголке

Старший дошкольный возраст
№
п/п
1

Направления
развития ребенка
Физическое развитие
и оздоровление

1 -я половина дня

 Прием детей на воздухе
в теплое время года

2-я половина дня

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
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 Утренняя гимнастика

2

3

4

Познавательноречевое развитие

Социально-нравственное развитие

Художественно-эстетическое развитие

2.3

(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физической культуре
 Прогулка в двигательной
активности
 НОД познавательного цикла
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
 Утренний прием
детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Дежурства в группе ,в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу

босоножие)

 Физкультурные досуги,
игры и развлечения

 Самостоятельная двигательная
деятельность

 Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)

 НОД
 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги

 Занятия по интересам
 Индивидуальная работа
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Сюжетно-ролевые игры

 Музыкальнохудожественные досуги

 Индивидуальная работа

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
ВОСПИТАНИКОВ ДОУ

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
- Знакомство с семьей: встречи – знакомства; Посещение семей;
Анкетирование.
51

Образовательная программа МДОУ детского сада № 244

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых

дверей,

родительские

индивидуальные

собрания,

и

оформления

групповые

консультации,

информационных

стендов,

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты, праздники, спектакли, создание памяток.
- образование родителей: организация «Клуба заботливых родителей»
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки.
- совместная деятельность: привлечение родителей к организации
театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Направление работы ДОУ с семьей

Выявления запросов,
пожеланий, требований
родителей к
образовательным
услугам

Участие родителей

Вовлечение

в организации

родителей в жизнь

деятельности ДОУ

детского сада

Формы взаимодействия с семьей

Организация
родительского
всеобруча
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Посещение семьи
на дому
Анкетирование
Интервью
Беседа
Собрания
Информационна
я корзина
Телефон доверия
Группы
поддержки

Заседание
родительского
комитета
Заседание совета
ДОУ

Театральная
гостиная
Конкурс семейных
талантов
Дни открытых
дверей
Экскурсии
Субботники
Праздники
Культурноэкскурсионные
программы

Собрания
Консультации
Папки-передвижки
Встречи в «клубе
заботливых
родителей»
Выставки
литературы
Семинары,
тренинги
конференции

Содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям
Образовательная
область
«Здоровье»

«Физическая
культура»

«Безопасность»

- обьяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих вред здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, психического здоровья ребенка.
- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского
сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в уголке для родителей, на
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
- ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре
и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк и в лес; создание спортивного уголка;
покупка ребенку спортивного инвентаря(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед и т.д);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
- информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
- знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей на разных возрастных этапах
развития в семье и детском саду демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
- создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и
спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).
привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
- показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
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«Социализация»

«Труд»

«Познание»

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема и способами поведения в них. Направлять внимание родителей
на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.
-информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома. Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свою фамилию и имя; при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – 01,02,03 и тд.).
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям, планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
- подчеркивать роль взрослого в формирование поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и тд. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
- знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детей дошкольного возраста.
- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую
группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью
в реализации оспитательных воздействий.
- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и азвивающиеся в семьях
воспитанников.
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и
нормативы.
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка в семье и
детском саду.
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«Коммуникация»

«Чтение
художественной
литературы»

«Художественное
творчество»

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками.
- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений,
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразньх впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры- викторины.
- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом
для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты
семьи с детской библиотекой.
- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на* стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных
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«Музыка»

залов, мастерских художников и скульпторов.
- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
-Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
Маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных
инструментов и пр.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ:
Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом
их

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

по

основным

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
Основные направления
развития детей
Физическое развитие
Познавательно-речевое

Образовательные области
«Физическая культура»
«Здоровье»
«Коммуникация»
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развитие

«Чтение детям художественной
литературы»
«Познание»
«Музыка»
«Художественное творчество»
«Социализация»
«Труд»
«Безопасность»

Художественноэстетическое развитие
Социально-личностное
развитие

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных

областей

«Физическая

культура»,

«Здоровье»,

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»,
«Музыка» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей.
Исходя из направленности Программы, содержание психологопедагогической работы обеспечивает формирование общей культуры,
развитие

физических,

интеллектуальных

и

личностных

качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность.
Содержание психолого-педагогической работы базируется на
следующих принципах:
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ребенка
3.1 Содержание Образовательной области «Физическая культура»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
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- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Примерные виды интеграции области «Физическая культура»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране
жизни и укреплению физического и психического здоровья)
«Социализация» (приобщение к ценностям физической
культуры; формирование первичных представлений о себе,
собственных двигательных возможностях и особенностях;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в
совместной двигательной активности)
«Труд» (накопление двигательного опыта, овладение
навыками ухода за физкультурным инвентарем и
спортивной одеждой).
«Коммуникация» (развитие свободного общения между
взрослыми и детьми в части необходимости двигательной
активности и физического совершенствования).
«Познание» (в части двигательной активности как
способа усвоения ребенком предметных действий, а также
как одного из средств овладения операциональным
составом различных видов детской деятельности,
формирования элементарных математических представлений
(ориентировка в пространстве, временные, количественные
отношения и т.д.).
«Музыка» (развитие музыкально-ритмической
деятельности, выразительности движений, двигательного
творчества на основе физических качеств и основных
движений детей)

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

(использование художественных
произведений, музыкальноритмической и продуктивной
деятельности с целью развития
представлений и воображения для
освоения двигательных эталонов в
творческой форме, моторики)

Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ
Создание условий
для двигательной
активности детей

Система двигательной
активности

- гибкий режим

- прием детей на

Система
закаливания

- утренний

Организация
рационального
питания

- организация

Диагностика
уровня
физического
развития,
состояния
здоровья
- диагностика
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- создание
условий
(оборудование
музыкального
зала, спортивной
площадки,
спортивных
уголков в группах,
спортинвентарь)
- индивидуальный
режим
пробуждения
после дневного
сна
- создание
условий для
самостоятельной
двигательной
активности детей.

улице в теплое время
года
- утренняя гимнастика
- физкультурные
занятия
- музыкальные
занятия
- музыкальноритмические занятия
- двигательная
активность на
прогулке
Физкультура на улице
- оздоровительный бег
- подвижные игры
- динамические паузы
- физкультминутки
- гимнастика после
дневного сна
- физкультурные
досуги, развлечения
- спортивноритмическая
гимнастика
- дыхательная
гимнастика
- пальчиковая
гимнастика
- самомассаж
жизненно важных
точек
- релаксационные
упражнения.

прием детей на
улице в теплое
время года
- облегченная
форма одежды
- ходьба босиком
в спальне до и
после сна
- сон без маек
- одностороннее
проветривание
во время сна
(+17,+19)
- воздушные
ванны
- обширное
умывание
- оздоровительный
бег (весеннеелетний период)
- подвижные
игры и
физические
упражнения на
прогулке
- игры с водой

второго
завтрака (соки,
фрукты)
- выполнение
режима
питания
- калорийность
питания
- введение
овощей и
фруктов в обед
и полдник
- строгое
выполнение
натуральных
норм питания
-соблюдение
питьевого
режима
- гигиена
приема пищи
- индивидуальный
подход к детям
- правильность
расстановки
мебели
Правильность
сервировки
стола,
воспитание
культурногигиенических
навыков.

уровня
физического
развития,
антропометрия
- диагностика
физической
подготовленности
детей.

Формы работы с детьми образовательная область «Физическая
культура»
3-4 года
Задачи и содержание работы
Формы работы
Совместная деятельность
Становление мотивации к двигательной активности и Игровая беседа с элементами движений
развитие потребности в физическом
Чтение
совершенствовании
Рассматривание
Игра
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Накопление и обогащение двигательного опыта
Утренняя гимнастика
(развитие основных движений), воспитание культуры Игра
движений
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера.
Развитие физических качеств
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Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая деятельность
Развитие интереса к спортивным играм и
Совместная деятельность взрослого и детей
упражнениям
тематического характера.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к двигательной активности и Аналогичные формы работы во всех
развитие потребности в физическом
компонентах режима дня
совершенствовании
Накопление и обогащение двигательного опыта
(развитие основных движений), воспитание культуры
движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным играм и
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к двигательной активности и Во всех видах самостоятельной
развитие потребности в физическом
деятельности детей
совершенствовании
Накопление и обогащение двигательного опыта
Двигательная активность в течение дня
(развитие основных движений), воспитание культуры Игра
движений
Развитие физических качеств
Утренняя гимнастика
Игра
Развитие интереса к спортивным играм и
Самостоятельные спортивные игры и
упражнениям
упражнения
Взаимодействие с семьей
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Мастер-класс
4-5 лет
Задачи и содержание работы
Формы работы
Совместная деятельность
Становление мотивации к двигательной активности и Игровая беседа с элементами движений
развитие потребности в физическом
Чтение
совершенствовании
Рассматривание
Игра
Накопление и обогащение двигательного опыта
(развитие основных движений), воспитание культуры Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
движений
Контрольно-диагностическая деятельность
Развитие физических качеств
Утренняя гимнастика
Игра
Спортивные упражнения
Интегративная деятельность
Развитие интереса к спортивным играм и
Совместная деятельность взрослого и детей
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упражнениям

тематического характера.
Экспериментирование
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к двигательной активности и Аналогичные формы работы во всех
развитие потребности в физическом
компонентах режима дня
совершенствовании
Накопление и обогащение двигательного опыта
(развитие основных движений), воспитание культуры
движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным играм и
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к двигательной активности и Во всех видах самостоятельной
развитие потребности в физическом
деятельности детей
совершенствовании
Накопление и обогащение двигательного опыта
Двигательная активность в течение дня
(развитие основных движений), воспитание культуры
движений
Развитие физических качеств
Игра
Спортивные упражнения
Развитие интереса к спортивным играм и
Самостоятельные спортивные игры и
упражнениям
упражнения
Взаимодействие с семьей
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Мастер-класс
5-7 лет
Задачи и содержание работы
Формы работы
Совместная деятельность
Развитие мотивации к двигательной активности и
Физкультурное занятие
развитие потребности в физическом
Утренняя гимнастика
совершенствовании
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность
Накопление и обогащение двигательного опыта
Утренняя гимнастика
(развитие основных движений), воспитание культуры Физкультурное занятие
движений
Игра
Интегративная деятельность
Развитие физических качеств
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
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Соревновательные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера.
Проектная деятельность
Игра
Спортивный и физкультурный досуги
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие мотивации к двигательной активности и
Аналогичные формы работы во всех
развитие потребности в физическом
компонентах режима дня
совершенствовании
Накопление и обогащение двигательного опыта
(развитие основных движений), воспитание культуры
движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным играм и
упражнениям

Развитие интереса к спортивным играм и
упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Развитие мотивации к двигательной активности и
развитие потребности в физическом
совершенствовании
Накопление и обогащение двигательного опыта
(развитие основных движений), воспитание культуры
движений
Развитие физических качеств

Во всех видах самостоятельной
деятельности детей (в т.ч. в условиях
исследовательских и игровых проектов,
сюжетно-ролевых, дидактических и
театрализованных играх)
Двигательная активность в течение дня

Подвижная игра
Двигательная активность (в т.ч. в сюжетноролевыхиграх, играх-драматизациях,
музыкально двигательных импровизациях и
др.)
Развитие интереса к спортивным играм и
Самостоятельные спортивные игры и
упражнениям
упражнения
Взаимодействие с семьей
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Мастер-класс

3.2 Содержание Образовательной области «Здоровье»
Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья.
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
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- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Примерные виды интеграции области «Здоровье»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Физическая культура» (развитие физических
качеств и накопление двигательного опыта как
важнейшие условия сохранения и укрепления
здоровья детей)
«Социализация» (формирование первичных
ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни человека, соблюдение элементарных
общепринятых норм и правил поведения в части
здорового образа жизни)
«Безопасность» (формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности, в
том числе здоровья)
«Коммуникация» (развитие свободного общения
со взрослыми и детьми по поводу здоровья и
здорового образа жизни человека)
«Познание» (формирование целостной картины
мира, расширение кругозора в части представлений
о здоровье и здоровом образе жизни человека)

По средствам организации и
оптимизации образовательного процесса
«Труд» (накопление опыта
здоровьесберегающего поведения в труде,
освоение культуры здорового труда)
«Чтение художественной литературы»
(использование художественных
произведений для обогащения и
закрепления содержания области
«Здоровье»)
«Художественное творчество»
(использование продуктивных видов
деятельности для обогащения и
закрепления содержания области
«Здоровье»)

Формы работы с детьми образовательная область «Здоровье»
Содержание
1. Воспитание культурногигиенических навыков:
*умываться, чистить зубы,
расчёсывать волосы, полоскать
горло и рот, устранять порядок в
одежде
*вытираться только своим
полотенцем
*навыки гигиены в туалете
*культура разговора в помещении
* элементарные навыки приёма
пищи
2. Сохранение и укрепление
здоровья
*различать и понимать состояния
своё и людей
* одеваться в соответствии с
температурным режимом
группового помещения
* выполнение простейших
закаливающих процедур
3. Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни
* элементарное представление о

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьей

3-4 года,
вторая
младшая
группа

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические),
развлечения

Дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
помощь
взрослого.

Игры сюжетноотобразительные

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер-классы.
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полезном питании
* различение и называние органов
чувств
1. Воспитание культурногигиенических навыков:
*содержание своего тело в чистоте
при помощи взросл.
*использование только своих
предметов гигиены
*представление о правилах
гигиены в туалете
*представление об общественных
гигиенических правилах
* элементарные навыки приёма
пищи
*навыки пользования столовыми
предметами
2. Сохранение и укрепление
здоровья
* понимание своего состояние
*различение, понимание и
выражение своих чувств при
общении
* одевание в соответствии с
температурным режимом
группового помещения
* выполнение закаливающих
процедур
3. Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни
* знакомство с основными частями
тела
* представление о полезном
питании и витаминах
1. Воспитание культурногигиенических навыков:
* умение беречь себя и своё тело
*знание и применение
общественных гигиенических
правил
* умения в культуре приёма пищи
* умения пользования столовыми
предметами
2. Сохранение и укрепление
здоровья
* выражение своих чувств при
общении
* сопереживание
* организация спортивных игр и
упражнений
* одевание в соответствии с
температурным режимом
группового помещения
* выполнение закаливающих
процедур
3. Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни:
* представление об особенностях
функционирования человеческого
организма

4-5 лет,
средняя
группа

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические),
развлечения

Дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

Сюжетноролевые игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер-классы.

5-6 лет,
старшая
группа

Обучающие
игры
(сюжетнодидакические)
развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг.

Сюжетноролевые игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер-классы.

Игры на воздухе,
с водой.
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* представление о важных
составляющих ЗОЖ (питание,
движение, сон, солнце, воздух)
1. Воспитание культурногигиенических навыков:
* умение беречь себя и своё тело
*знание и применение
общественных гигиенических
правил
* умения в культуре приёма пищи
* умения пользования столовыми
предметами
2. Сохранение и укрепление
здоровья
* организация спортивных игр и
упражнений
* одевание в соответствии с
температурным режимом
группового помещения
* выполнение закаливающих
процедур
3. Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни:
* представление об особенностях
строения и функционирования
человеческого организма
* представление о рациональном
питании

6-7 лет,
подготови
т. к
школе
группа

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованны
е игры.

Сюжетноролевые игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер-классы.

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Виды двигательной
активности

Понедель
ник

Вторник

Утренняя гимнастика
НОД по физическому
развитию
НОД по музыкальному
развитию
НОД по физическому
развитию на прогулке
Физкультурные
упражнения на
прогулке
Подвижные игры на
прогулке (ежедневно
2 подвижные игры
-на утренней и
вечерней прогулке)
Гимнастика после сна
Игры-хороводы, игровые
упражнения
Физкультурные досуги
Итого в неделю

10

10

Среда

Четверг

Время в минутах
10
10
10-20
10-20

10-20

Пятница

Всего

10

50
20|40

10-20

20|40

20

20

15

15

15

15

15

1 ч 15 мин

10+ 10

10+ 10

10+ 10

10+10

10+ 10

1 ч 40 мин

10
10

10

10
10

10

10
10

50
30

1 ч 25
мин

1 ч 15
мин

30 минут один раз в месяц
1 ч 25
1 ч 15
1 ч 25 мин
мин
мин

6 ч 45 мин

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
65

Образовательная программа МДОУ детского сада № 244
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Виды двигательной
активности
Утренняя гимнастика
НОД по физическому
развитию по
подгруппам
Динамические паузы,
физкультминутки
НОД по музыкальному
развитию
НОД по физическому
развитию на прогулке
Физкультурные
упражнения на
прогулке
Подвижные игры на
прогулке (ежедневно
2 подвижные игры
-на утренней и
вечерней прогулке)
Гимнастика после сна
Спортивные игры
(бадминтон, городки,
хоккей, теннис)
Спортивные
упражнения (самокат,
велосипед, лыжи,
скольжение по
ледяным дорожкам)
Физкультурные досуги
Итого в неделю

Понедель
ник

Вторник

15

15

5

5

Среда

Четверг

Пятница

Время в минутах
15
15
25-30
25-30
5

5

25-30

Всего

15

1 ч 15 мин
50|1ч

5

25

25-30

50|1ч

25

25

15

15

15

15

15

1 ч 15 мин

15+ 15

15+ 15

15+15

15+ 15

15+ 15

2 ч 30 мин

10

10
15

10

10

10
15

50
30

25

25

2 ч 05 мин

25

25

30 минут один раз в месяц
1 ч 55
2 ч 5 мин 2 ч 05 мин
мин

1 ч 40 мин

2 ч 20 мин

10 ч 30 м

План улучшения здоровья детей дошкольного возраста МДОУ
№
п/п
1

2

Содержание

Группа

Периодичность
выполнения

Ответственные

Время

Оптимизация режима
Определение оптимальной
№1,2,4,5,6,
нагрузки, с учетом
индивидуальны и возрастных
особенностей
Организация двигательного режима
НОД по физическому
№1,2,4,5,6,
развитию

3 раза в неделю

Гимнастика после дневного
сна

№1,2,4,5,6,

ежедневно

Прогулки с включением
подвижных игровых
упражнений
Музыкально-ритмические
занятия

№1,2,4,5,6,

ежедневно

№1,2,4,5,6,

2 раза в неделю

Спортивный досуг

№1,2,4,5,6,

Гимнастика глаз

№1,2,4,5,6,

Во время занятий на

Ст. воспитатель, ст.
медсестра

В течении
года

Воспит.возр.
групп, инстр. По
ФИЗО
Воспит.возр.
групп, контроль ст.
медсестра
Воспит.возр.
групп,

В течении
года

Муз. рук-ль,
Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.

В течении
года

В течении
года
В течении
года

В течении
года
В течении
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физкультминутках

групп,
ст.воспитатель, ст.
медсестра
Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.
групп,

года

Пальчиковая гимнастика

№1,2,4,5,6,

3-4 раза вдень

Оздоровительный бег

№1,2,4,5,6,

Ежедневно во время
прогулок

№1,2,4,5,6,

ежедневно

Воспит.возр.
групп,

В течении
года

№1,2,4,5,6,

3раза в день во
время утр. зарядки,
на прогулке, после
дневного сна
Ежедневно 2 раза в
день перед
прогулкой

Воспит.возр.
групп, контроль ст.
медсестра

В течении
года

Воспит.возр.
групп, контроль ст.
медсестра

В течении
года

3

Охрана психического здоровья

4

Использование приемов
релаксации: минуты тишины,
музыкальные паузы
Профилактика заболеваемости
Дыхательная гимнастика в
игровой форме
Оксалиновая мазь

№1,2,4,5,6,

В течении
года
В течении
года

5

Оздоровление фитоцидами
Ст. медсестра
Мл. воспит.возр.
групп

Октябрьапрель
Октябрьапрель

6

№1,2,4,5,6,
Перед прогулкой,
Чесночно-луковые закуски
перед обедом
Ароматизация помещений
№1,2,4,5,6,
В течении дня
( чесночные букетики)
Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны
(облегченная одежда)
Хождение босиком по
2дорожке здоровья»
Обширное умывание

№1,2,4,5,6,

ежедневно

№1,2,4,5,6,

Игры с водой

№1,2,4,5,6,

Полоскание зева кипяченой
охлажденной водой

№1,2,4,5,6,

Ежедневно после
дневного сна
ежедневно после
дневного сна
Во время прогулки,
занятий
Ежедневно после
каждого приема
пищи

Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.
групп,
Воспит.возр.
групп,

В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года

После сна

Воспит.возр.
групп, контроль ст.
медсестра

Октябрьапрель

По 1 разу в течении
10 дней
По 1 разу в день в
10.00 3 раза в
неделю

ст. медсестра

Декабрь февраль
С октября по
ноябрь, с
января по
март
В течении
года

7

№1,2,4,5,6,

Лечебно-оздоровительная работа
Лечебное полоскание горла
Противоспалительными
№1,2,4,5,6,
травами (шалфей, ромашка,
эвкалипт)
Витаминотерапия
«Ревит», поливит
№1,2,4,5,6,
Настойка шиповника

№1,2,4,5,6,

Витаминизация третьего
блюда

№1,2,4,5,6,

ст. медсестра

ст. медсестра

Система закаливающих мероприятий
Содержание
Младшая
группа

Возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная
к школе группа
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1.1. Воздушнотемпературный режим:
Одностороннее
проветривание
Сквозное проветривание
(в отсутствии детей):
Утром перед приходом
детей
Перед возвращением детей
с дневной прогулки
Во время дневного сна,
вечерней прогулки
1.2. Воздушные ванны:
Прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика
НОД по физическому
развитию
Прогулка

Хождение босиком
Дневной сон

1.3. Водные процедуры:
Гигиенические процедуры

от +20 до + 22°С от +20 до + 22°С
от +18 до + 20°С
от +18 до + 20°С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
Допускается снижение температуры на 1-2 °С
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная
на 2-3 °С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной.
+ 22 °С
+ 21 °С
+ 20 °С
+ 20 °С
В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в
помещении
в летний период
в летний период
в летний период
в летний период
В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 °С. Форма спортивная.
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 °С
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время
года:
до - 15 °С
до - 18 °С
до - 20 °С, при скорости ветра не более 15
м\с
при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до + 22 °С.
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры
+ 20 °С
+ 20 °С
+ 20 °С
+ 20 °С
Умывание,
Умывание, обтирание шеи, мытье рук до
мытье рук до локтя водой комнатной
локтя водой комнатной температуры
температуры
В летний период - мытье ног.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ребенка
3.3 Содержание образовательной области «Коммуникация»»
Цель: Овладение конструктивными

способами

и средствами

взаимодействия с окружающими людьми.
Задачи:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие

всех

компонентов

устной

речи

детей

(лексической

стороны, грамматического строя, произносительной стороны; связной
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах деятельности;
- практическое овладение нормами речи;
Примерные виды интеграции области «Коммуникация»
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Специфика модели интеграции состоит в том, что решение
основных психолого-педагогических задач
осуществляется
эффективная

во

всех

областях

реализация

области

Программы.

«Коммуникация»
Соответственно

психолого-педагогических

задач

и

других

областей Программы невозможна без полноценной коммуникации.
Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания
Программы

наиболее

полно

организации

образовательного

соответствует
процесса

основным

(совместной

моделям

деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).
Формы работы с детьми образовательная область «Коммуникация»
Задачи и содержание
работы
3-4 года
Совместная деятельность
Формирование и
Беседа после чтения
развитие средств
Рассматривание
общения
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная
деятельность

Формы работы
4-5 лет
Игровая ситуация
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация
Показ настольного
театра (би-ба-бо и др.)
Разучивание
стихотворений
Дидактическая игра
Интегративная
деятельность

5-6 лет

Рассматривание
Показ настольного
театра с игрушками
Театрализованная
игра
Режиссерская игра
Дидактическая игра.
Чтение
Проектная
деятельность.
Интегративная
деятельность
Обогащение словаря
Организация
Организация
Организация
детей, необходимого
деятельности педагогов деятельности педагогов деятельности
для освоения ими всех
и детей по решению и детей по решению педагогов и детей по
образовательных
данной
задачи данной
задачи решению
данной
модулей Программы
осуществляется
в осуществляется
в задачи
рамках
реализации рамках
реализации осуществляется
в
других образовательных других образовательных рамках реализации
модулей (в пределах модулей (в пределах других
примерного времени, с примерного времени, с образовательных
использованием форм и использованием форм и модулей (в пределах
методов работы, а также методов работы, а также примерного времени,
форм
организации форм
организации с
использованием
детей, определенных для детей,
определенных форм и
методов
областей).
для областей).
работы, а также форм
организации детей,
определенных
для
областей).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и
Ситуация общения
Ситуация общения в
Наблюдение на
развитие общения и
Ситуативный разговор.
процессе закаливания,
прогулке
средств общения
Беседа (в т.ч. в процессе самообслуживания,
Труд
наблюдения за
гигиенических
Игра на прогулке
объектами природы,
процедур, на прогулке
Чтение на прогулке

6-7 лет
Чтение
Беседа после
чтения
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Интегративная
деятельность

Разновозрастное
общение
Игра
Наблюдение
Проектная
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трудом взрослых)
Интегративная
деятельность

Активизация словаря,
форм связной речи

Развитие общеречевых
навыков: ритма темпа
речи, правильного
речевого дыхания,
интонации.

Развитие свободного
общения со взрослыми
и детьми

Развитие всех
компонентов устной
речи детей
(лексической стороны,
грамматического
строя,
произносительной
стороны; связной речи

Дидактическая игра (в
том числе с
пиктограммами на
узнавание эмоций)
Чтение
Словесная игра на
прогулке
Наблюдение на
прогулке
Интегративная
деятельность

Беседа после чтения
Экскурсия
Разговоры с детьми
(о событиях из
личного опыта, в
процессе режимных
моментов и др.)
Разучивание стихов,
чистоговорок,
скороговорок,
потешек, небылиц
Сочинение загадок
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра. Все виды
Подвижная игра с
Все виды
самостоятельной
текстом
самостоятельной
деятельности,
Все виды
деятельности,
предполагающие
самостоятельной
предполагающие
общение со
деятельности,
общение со
сверстниками
предполагающие
сверстниками
общение со
сверстниками
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизации
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
Дидактическая игра
(«Подуй на кораблик» и
т.п.)
Взаимодействие с семьей
- Эмоционально- Эмоционально- Игры парами.
практическое
практическое
- Пример
взаимодействие (игры с
взаимодействие (игры с коммуникативных
предметами и
предметами и
кодов взрослого.
сюжетными игрушками, сюжетными
- Чтение,
продуктивная
игрушками,
рассматривание
деятельность).
продуктивная
иллюстраций
- Игры парами.
деятельность).
- Беседы. Игры- Беседы.
- Игры парами.
драматизации
- Пример
- Беседы.
- Досуги, праздники
коммуникативных кодов - Пример
- Экскурсии
взрослого.
коммуникативных
- Совместные
- Чтение,
кодов взрослого.
семейные проекты
рассматривание
- Чтение,
иллюстраций
рассматривание
иллюстраций
- Объяснение,
- Объяснение,
- Объяснение,
повторение, исправление повторение,
повторение,
-Дидакт. игры
исправление
исправление
- Чтение, разучивание
-Дидакт. игры
-Дидакт. игры
стихов
- Чтение, разучивание
- Чтение стихов
-Беседа,пояснение
стихов
-Беседа
-Беседа,пояснение
- Консультации у
логопедов

деятельность
Создание
коллекций
Интегративная
деятельность

Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
Игровое общение
Игровое общение
Игра.
Сюжетно-ролевая
игра

- Игры парами.
- Пример
коммуникативных
кодов взрослого.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Беседы. Игрыдраматизации
- Досуги,
праздники
- Экскурсии
- Совместные
семейные проекты
- Объяснение,
повторение,
исправление
-Дидакт. игры
- Чтение стихов
-Беседа
- Консультации у
логопедов
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– диалогической и
монологической форм)
в различных формах
и видах деятельности
Практическое
овладение нормами
речи

- Информационная
поддержка родителей

- Информационная
поддержка родителей

- Открытый показ
занятий по обучению
рассказыванию

- Открытый показ
занятий по
обучению
рассказыванию

- Информационная
поддержка родителей
- Экскурсии с детьми

- Информационная
поддержка
родителей
- Экскурсии с
детьми

3.4 Содержание образовательной области «Познание»»
Цель: Достижение целей развития у детей познавательных интересов,
интеллектуального развития детей.
Задачи:
Сенсорное развитие;
- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Примерные виды интеграции области «Познание»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Коммуникация» (развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности в процессе свободного общения со
сверстниками и взрослыми)
«Чтение художественной литературы» (решение
специфическими средствами идентичной основной задачи
психолого-педагогической работы - формирования целостной
картины мира)
«Здоровье» (расширение кругозора детей в части представлений
о здоровом образе жизни)
«Социализация» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире)
«Труд» (формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о труде взрослых и
собственной трудовой деятельности)
«Безопасность» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о безопасности
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира природы)
«Музыка» и «Художественное творчество» (расширение
кругозора в части музыкального и изобразительного искусства)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение художественной литературы» (использование
художественных произведений для формирования
целостной картины мира)
«Музыка» и «Художественное творчество»
(использование музыкальных произведений, средств
продуктивной деятельности детей для обогащения
содержания области «Познание)

Формы работы с детьми образовательная область «Познание»
Задачи и содержание
работы

Формы работы
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3-4 года

Развитие сенсорной
культуры
Развитие
познавательноисследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей
Развитие сенсорной
культуры
Развитие
познавательноисследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей
Развитие сенсорной
культуры
Развитие
познавательноисследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей
Развитие сенсорной
культуры

4-5 лет
Совместная деятельность
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Наблюдение
ИграИграэкспериментирование
экспериментирование
Исследовательская
Исследовательская
деятельность
деятельность
Конструирование
Конструирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Экскурсия
Интегративная
Ситуативный разговор
деятельность
Рассказ
Проблемная ситуация

5-6 лет

6-7 лет

Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность

Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая
Рассматривание
Рассматривание
игра
игра
Наблюдение
Наблюдение
Развивающая игра
Развивающая игра
ИграИграСоздание коллекций
Исследовательская
экспериментирование
экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Исследовательская
Исследовательская
деятельность
Конструирование
деятельность
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Конструирование
Конструирование
Экспериментирование Наблюдение
Развивающая игра
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Экскурсия
Экскурсия
Проблемная ситуация Рассказ
Ситуативный разговор
Ситуативный разговор Рассказ
Беседа
Рассказ
Рассказ
Беседа
Интегративная
Интегративная
Проблемная ситуация
Интегративная
деятельность
деятельность
деятельность

Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах
Во всех видах
Во всех видах
самостоятельной
самостоятельной
самостоятельной
детской деятельности
детской деятельности
детской деятельности

Опрос анкеты
Информационные
листы
Мастер-класс для детей
и взрослых
Семинары
Семинары практикумы

Взаимодействие с семьей
Опрос анкеты
Информационные
листы
Мастер-класс для
детей и взрослых
Семинары
Семинары практикумы

Опрос анкеты
Информационные
листы
Мастер-класс для
детей и взрослых
Семинары
-практикумы

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Опрос анкеты
Информационные
листы
Мастер-класс для
детей и взрослых
Семинары
-практикумы
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Упражнения
Консультации
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи

Упражнения
Консультации
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи

Развитие
познавательноисследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности

Беседа
Чтение
Консультативные
встречи
Семинары
Альбомы
Прогулки
Показ
Совместные постройки
Консультации

Беседа
Чтение
Консультативные
встречи
Семинары
Альбомы
Прогулки
Показ
Совместные постройки
Консультации

Формирование
элементарных
математических
представлений

Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Ситуативное обучение

Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Ситуативное обучение

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

Экскурсии,
Прогулки
Наблюдения
Детско-родительские
проекты

Экскурсии,
Прогулки
Наблюдения
Детско-родительские
проекты

Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи
Беседа
Чтение
Домашнее
экспериментирование
Консультативные
встречи
Семинарыпрактикумы
Презентации
Альбомы
Показ
Совместные
постройки
Консультации
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Коллекционирование
Досуг, КВН
Просмотр видео
Экскурсии,
Прогулки
Наблюдения
Детско-родительские
проекты
Элементарные опыты
и эксперименты
Чтение
художественной
литературы
Просмотр фильмов,
слайдов
Игры

Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи
Беседа
Чтение
Домашнее
экспериментирование
Консультативные
встречи
Семинарыпрактикумы
Презентации
Альбомы
Показ
Совместные
постройки
Консультации
Семинары
Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Коллекционирование
Досуг, КВН
Просмотр видео
Экскурсии,
Прогулки
Наблюдения
Детско-родительские
проекты
Элементарные опыты
и эксперименты
Чтение
художественной
литературы
Просмотр фильмов,
слайдов
Игры

3.5 Содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы»
Цель: формирования интереса и потребности в чтении (восприятии)
книг.
Задачи:
- Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
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- Развитие литературной речи;
- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Примерные виды интеграции области «Чтение художественной
литературы»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Коммуникация» (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу прочитанного, практическое
овладение нормами русской речи)
«Познание» (формирование целостной картины мира,
расширение кругозора детей)
«Социализация» (формирование первичных представлений о
себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей,
природы, а также формирование первичных ценностных
представлений)
«Художественное творчество» (развитие детского
творчества)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Музыка» (использование музыкальных
произведений как средства обогащения
образовательного процесса, усиления
эмоционального восприятия художественных
произведений)
«Художественное творчество» (использование
средств продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания области «Чтение детям
художественной литературы», закрепления
результатов восприятия художественных
произведений)

Формы работы с детьми образовательная область «Чтение
художественной литературы»
Задачи и содержание
работы

Формы работы
3-4 года

4-5 лет
Совместная деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игра

5-6 лет

6-7 лет

Формирование
Чтение
Чтение
Чтение
целостной картины
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение
мира
Рассказ
Рассказ
Рассказ
Беседа
Беседа
Беседа
Развитие
Игры
Игры
Игра
литературной речи
Инсценирование
Викторина
Приобщение к
Инсценирование
словесному искусству
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование
Ситуативный разговор
Ситуативный разговор Ситуативный
Разговор с детьми
целостной картины
с детьми
с детьми
разговор с детьми
Сочинение загадок
мира
Игра
Игра
Игра
Проблемная ситуация
Продуктивная
Продуктивная
Продуктивная
Игра (сюжетноРазвитие
деятельность
деятельность
деятельность
ролевая,
литературной речи
Беседа
Беседа
Беседа
режиссерская)
Приобщение к
Продуктивная
словесному искусству
деятельность
Использование
различных видов
театра
Самостоятельная деятельность детей
Формирование
Игра
Игры
Игра
Во всех видах
целостной картины
Продуктивная
Продуктивная
Продуктивная
самостоятельной
мира
деятельность
деятельность
деятельность
детской деятельности
Рассматривание
Самостоятельная
Самостоятельная
Приобщение к
деятельность в
деятельность в
словесному искусству
книжном уголке и
книжном уголке и
уголке
уголке
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театрализованной
деятельности
(рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)
Личный пример
Беседы
Ситуативное обучение
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей
музыкальных сказок

Взаимодействие с семьей
Личный пример
Беседы
Ситуативное обучение
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей
музыкальных сказок

театрализованной
деятельности
(рассматривание,
выразительное
чтение, инсценировка
и др.)
Посещение театра
Беседы
Рассказы
Чтение,
прослушивание
аудиозаписей
Творческие игры
экскурсии
Посещение музеев,
выставок, галерей
Продуктивная
деятельность

Посещение театра
Беседы
Рассказы
Чтение,
прослушивание
аудиозаписей
Творческие игры
экскурсии
Посещение музеев,
выставок, галерей
Продуктивная
деятельность

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ребенка
3.6 Содержание Образовательной области «Социализация»
Цель освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений
Задачи:
- Развитие игровой деятельности детей;
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);
- формирование положительного отношения к себе;
- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
нравственной основы патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
Примерные виды интеграции области «Социализация»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми
и детьми в части формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, а также соблюдения элементарных
общепринятых норм и правил поведения)
«Познание» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о себе, семье,
гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире)
«Труд» (формирование представлений о труде, профессиях,

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение художественной литературы»
(использование художественных произведений для
формирования первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье и окружающем мире)
«Художественное творчество» (использование средств
продуктивных видов деятельности для обогащения
содержания, закрепления результатов освоения области
«Социализация»)
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людях труда, желания трудиться, устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе
трудовой деятельности»)
«Безопасность» (формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также
безопасности окружающего мира)

Формы работы с детьми образовательная область «Социализация»
Задачи и содержание
работы

Развитие игровой
деятельности

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)

3-4 года

4-5 лет

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой
группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация

Индивидуальная игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра

5-6 лет
Индивидуальная
игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игры

Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем и
Совместная со сверстниками

Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Праздник

Игра
Игра
Чтение
Чтение
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Беседа
Педагогическая
Педагогическая ситуация
ситуация
Ситуация морального выбора
Экскурсия
Проектная деятельность
Ситуация морального Интегративная деятельность
выбора
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Праздник
Формирование
Организация
Организация
Организация
Коллективное обобщающее з
первичных
деятельности педагогов деятельности
деятельности
Праздник
личностных,
и детей по решению
педагогов и детей по педагогов и детей по Организация деятельности п
семейных, гендерных данных задач
решению данных задач решению
данных работы, а также форм органи
представлений,
осуществляется также
осуществляется также задач осуществляется
представлений об
в рамках реализации
в рамках реализации также
в
рамках
обществе, стране,
других
других
реализации
других
мире
образовательных
образовательных
образовательных
модулей (в пределах
модулей (в пределах модулей (в пределах
примерного времени, с
примерного времени, с примерного времени,
использованием форм и использованием форм с
использованием
методов работы, а
и методов работы, а форм и
методов
также форм
также
форм работы, а также форм
организации детей,
организации
детей, организации
детей,
определенных для
определенных
для определенных
для
каждого конкретного
каждого конкретного каждого конкретного
образовательного
образовательного
образовательного
модуля).
модуля).
модуля).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой
Игровое упражнение,
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная игра
деятельности
индивидуальная,
игра
игра
Совместная с воспитателем и
совместная с
Совместная с
Совместная с
Совместная со сверстниками
воспитателем и
воспитателем игра
воспитателем игра
Ситуативный разговор с деть
Приобщение к
совместная со
Совместная со
Совместная со
Педагогическая ситуация
элементарным
сверстниками игра
сверстниками игра
сверстниками игра
Ситуация морального выбора
общепринятым
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нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование
первичных
личностных,
семейных, гендерных
представлений,
представлений об
обществе, стране,
мире

Развитие игровой
деятельности
Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование
первичных
личностных,
семейных, гендерных
представлений,
представлений об
обществе, стране,
мире
Развитие игровой
деятельности

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование
первичных
личностных,
семейных, гендерных
представлений,
представлений об
обществе, стране,
мире

(парная, в малой
группе)
Ситуативный разговор
с детьми
Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа
Игра

Ситуативный разговор
с детьми
Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа (после чтения
социальнонравственного
содержания)
Игра

Ситуативный
разговор с детьми
Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа (после чтения
социальнонравственного
содержания)
Игра
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность

Беседа (после чтения
социально-нравственного сод
Игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Индивидуальная игра
Совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой
группе)

Индивидуальная
игра
Совместная со
сверстниками игра
Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Индивидуальная
игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками
Во всех видах самостоятельн

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Во всех видах самостоятельн

Экскурсии,
наблюдения, чтение,
досуги, праздники, труд
в природе,
конструирование,
бытовая деятельность,
развлечения
Совместные проекты,
досуги, личный
пример, чтение книг.

Экскурсии,
наблюдения, чтение,
досуги, праздники,
труд в природе,
конструирование,
бытовая деятельность,
развлечения
Совместные проекты,
досуги, личный
пример, чтение книг.

Экскурсии,
наблюдения, чтение,
досуги, праздники,
труд в природе,
конструирование,
бытовая деятельность,
развлечения
Совместные проекты,
досуги, личный
пример, чтение книг,
экскурсии,
интересные встречи.

Экскурсии, наблюдения, чтен

Праздники, викторины,
конкурсы

Праздники,
викторины, конкурсы

Праздники,
викторины, конкурсы,
семейные проекты,
мини-музей
праздники,
викторины, конкурсы,
семейные проекты,
мини-музей

Праздники, викторины, конк
мини-музей праздники, викто
мини-музей

Совместные проекты, досуги

3.7 Содержание образовательной области «Безопасность»
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Цель:

формирования

основ

безопасности

жизнедеятельности и формирования предпосылок

собственной
экологического

сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
-

Формирование

осторожного

и

осмотрительного

отношения

к

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Примерные виды интеграции области «Безопасность»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Коммуникация» (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в процессе освоения способов
безопасного поведения, способов оказания самопомощи,
помощи другому, правил поведения в стандартных опасных
ситуациях и др., в части формирования основ экологического
сознания)
«Труд» (формирование представлений и освоение способов
безопасного поведения, основ экологического сознания в
процессе трудовой деятельности)
«Познание» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о возможных
опасностях, способах их избегания, способах сохранения
здоровья и жизни, безопасности окружающей природы)
«Социализация» (формирование первичных представлений о
себе, гендерных особенностях, семье, социуме и
государстве, освоение общепринятых норм и правил
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте
безопасного поведения и основ экологического сознания)
«Здоровье» (формирование первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение художественной литературы»
(использование художественных произведений для
формирования основ безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира)

Формы работы с детьми образовательная область «Безопасность»
Задачи и содержание
работы
3-4 года
Совместная деятельность
Освоение некоторых
Чтение
способов безопасного беседа
поведения в

Формы работы
4-5 лет
Беседа
чтение

5-6 лет

6-7 лет

Совместные действия
Наблюдение
Игра

Совместные действия
Наблюдение
Игра
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стандартных опасных
ситуациях
Формирование основ
безопасности
окружающего мира
природы как
предпосылки
экологического
сознания
Формирование
представлений об
основных источниках
опасности в быту, на
улице, в природе и
некоторых правилах
безопасного
поведения
Формирование
представлений о
правилах безопасного
для окружающего
мира природы
поведения
Соблюдение правил
безопасного
пользования
оборудованием
(инструментами) в
разных видах
самостоятельной
деятельности
Выполнение правил
безопасного для
окружающего мира
природы поведения

Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач
Чтение
Беседа
Экспериментирование

Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач
Чтение
Беседа
Экспериментирование

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Совместные действия
Совместные действия
Совместные действия Совместные действия
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Игра
Игра
Игра
Игра
Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
Рассматривание
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Проектная
Проектная
Проектная
деятельность
деятельность
деятельность

Самостоятельная деятельность детей
Создание
Создание
Создание
соответствующей
соответствующей
соответствующей
предметнопредметнопредметноразвивающей среды
развивающей среды
развивающей среды

Родительские собрания
с приглашением
инспектора ГИБДД,
Анкетирование
Профилактические
консультации, беседы
Фото, видеоматериалы
Информационные
стенды – рекомендации
родителям
Выпуск буклетов
Выставки поделок,
рисунков
Совместные
спортивные досуги
Работа с родителями
по составлению
маршрута безопасного
пути от детского сада
до дома

Взаимодействие с семьей
Родительские
собрания с
приглашением
инспектора ГИБДД,
Анкетирование
Профилактические
консультации, беседы
Фото, видеоматериалы
Информационные
стенды –
рекомендации
родителям
Выпуск буклетов
Выставки поделок,
рисунков
Совместные
спортивные досуги
Работа с родителями
по составлению
маршрута безопасного
пути от детского
сада до дома

Родительские
собрания с
приглашением
инспектора ГИБДД,
Анкетирование
Профилактические
консультации, беседы
Фото,
видеоматериалы
Информационные
стенды –
рекомендации
родителям
Выпуск буклетов
Выставки поделок,
рисунков
Совместные
спортивные досуги
Работа с родителями
по составлению
маршрута
безопасного пути от
детского сада до

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Родительские
собрания с
приглашением
инспектора ГИБДД,
Анкетирование
Профилактические
консультации, беседы
Фото,
видеоматериалы
Информационные
стенды –
рекомендации
родителям
Выпуск буклетов
Выставки поделок,
рисунков
Совместные
спортивные досуги
Работа с родителями
по составлению
маршрута
безопасного пути от
детского сада до
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дома

дома

3.8 Содержание Образовательной области «Труд»
Цель: формирования положительного отношения к труду
Задачи:
- Развитие трудовой деятельности;
- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Примерные виды интеграции области «Труд»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых)
«Познание» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о труде взрослых,
детей)
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности)
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе,
гендерных особенностях, семье, социуме и государстве,
освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками в контексте развития детского труда и
представлений о труде взрослых)
«Физическая культура» (развитие физических качеств ребенка в
процессе освоения разных видов труда)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение художественной литературы»
(использование художественных произведений для
формирования ценностных представлений, связанных
с трудовой деятельностью взрослых и детей)
«Музыка», «Художественное творчество»
(использование музыкальных произведений, средств
продуктивной деятельности детей для обогащения
содержания области «Труд»)

Формы работы с детьми образовательная область «Труд»
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Задачи и содержание работы

Самообслуживание

Формы работы
3-4 года
4-5 лет
5-7 лет
Совместная деятельность
Образовательная
программа
МДОУ детского сада
№ 244
Напоминание,
Упражнение,
беседа,
Чтение
художественной
беседы, потешки
объяснение, поручение
литературы
Разыгрывание игровых Чтение и рассматривание книг Поручения, игровые
ситуаций
познавательного характера о
ситуации,
труде взрослых, досуг
досуг
Режимные моменты
Показ, объяснение,
Показ, объяснение,
обучение, наблюдение. обучение, напоминание
Напоминание
Создание ситуаций
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
побуждающих детей к
оказанию помощи сверстнику
проявлению навыков
и взрослому.
самообслуживания
Самостоятельная деятельность детей
Дидактическая игра
Рассказ, потешки,
Просмотр
Напоминание
видеофильмов
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

Хозяйственно-бытовой труд

Труд в природе

Объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры

Взаимодействие с семьей
Беседы,
Беседы,
Беседы,
Личный пример
Личный пример
Личный пример
Совместная деятельность
Обучение, Наблюдение Обучение, поручения,
Обучение,
совместный труд,
совместный труд,
совместный труд,
рассматривание
дидактические игры,
поручения,
иллюстраций.
продуктивная деятельность
дидактические игры,
Чтение
Чтение художественной
продуктивная
художественной
литературы,
деятельность,
литературы,
просмотр видеофильмов
экскурсии
просмотр
видеофильмов,
Режимные моменты
Обучение, показ,
Обучение, показ,
Обучение, показ, объяснение
объяснение,
объяснение
Трудовые поручения, участие в
наблюдение
напоминание
совместной со взрослым в
Дидакт. и
Дидактические и
уборке игровых уголков,
развивающие игры.
развивающие игры.
участие в ремонте атрибутов для
Создание ситуаций,
Создание ситуаций,
игр детей и книг.
побуждающих детей к
побуждающих детей к Уборка постели после сна,
проявлению навыков
закреплению желания
Сервировка стола,
самостоятельных
бережного отношения
Самостоятельно раскладывать
трудовых действий
к своему труду и труду подготовленные воспитателем
других людей
материалы для занятий, убирать
их
Самостоятельная деятельность детей
Продуктивная
Творческие задания,
Творческие задания, дежурство,
деятельность,
дежурство,
задания,
поручения,
задания,
поручения
совместный труд детей поручения
совместный труд детей
Взаимодействие с семьей
Личный пример,
Личный пример,
беседа,
беседа,
совместный труд детей совместный труд
и взрослых
детей и взрослых
Совместная деятельность
Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы
Режимные моменты

Личный пример, беседа,
совместный труд детей и
взрослых
Обучение,
совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
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дидактическая игра
Просмотр видеофильмов
целевые прогулки
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ребенка
3.9 Содержание образовательной области «Художественное
творчество»
Цель формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
-

Развитие

продуктивной деятельности

детей (рисование,

лепка,

аппликация, художественный труд);
- Развитие детского творчества;
- Приобщение к изобразительному искусству.
Примерные виды интеграции области «Художественное
творчество»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной
деятельности)
«Познание» (формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части изобразительного искусства,
творчества)
«Безопасность» (формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности)
«Труд» (формирование трудовых умений и навыков, адекватных
возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах
продуктивной деятельности)
«Музыка», «Чтение художественной литературы»,
«Физическая культура» (развитие детского творчества,
приобщение к различным видам искусства)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
Содержание и результаты всех областей Программы
могут быть обогащены и закреплены с
использованием средств продуктивной деятельности
детей
«Музыка», «Чтение художественной литературы»
(использование музыкальных и художественных
произведений для обогащения содержания области
«Художественное творчество»)

Формы работы с детьми образовательная область «Художественное
творчество»
Задачи и содержание
работы
3-4 года
Совместная деятельность
Развитие
Изготовление
продуктивной
украшений для
деятельности детей,
группового помещения
детского творчества и к праздникам,
приобщение к
предметов для игры
искусству в
Украшение предметов
изобразительной
для личного
деятельности
пользования
(рисовании)
Рассматривание

Формы работы
4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Изготовление
украшений для
группового помещения
к праздникам,
предметов для игры,
сувениров
Украшение предметов
для личного
пользования

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры,
сувениров, предметов
для познавательноисследовательской

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры,
сувениров, предметов
для познавательноисследовательской
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Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к
искусству в
изобразительной
деятельности (лепке)
Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества в
изобразительной
деятельности
(аппликации)
Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества в
изобразительной
деятельности
(художественном
конструировании)

эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений книжной
графики, иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют выбор
наиболее
привлекательных
предметов

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
декоративноприкладного
искусства,
произведений книжной
графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игра
Организация выставок
работ народных
мастеров и
произведений
декоративноприкладного искусства

деятельности
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Украшение предметов
для личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
декоративноприкладного
искусства,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игра
Организация
выставок работ
народных мастеров и
произведений
декоративноприкладного
искусства, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.)

деятельности
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Украшение предметов
для личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
декоративноприкладного
искусства,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игра
Организация
выставок работ
народных мастеров и
произведений
декоративноприкладного
искусства, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.)
Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и
др.)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие
Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление
продуктивной
украшений для
украшений для
украшений для
украшений для
деятельности детей,
группового помещения группового помещения группового
группового
детского творчества и к праздникам,
к праздникам,
помещения к
помещения к
приобщение к
предметов для игры
предметов для игры,
праздникам,
праздникам,
искусству в
Украшение предметов
сувениров
предметов для игры,
предметов для игры,
изобразительной
для личного
Украшение предметов
сувениров, предметов сувениров, предметов
деятельности
пользования
для личного
для познавательнодля познавательно-
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(рисовании)

Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к
искусству в
изобразительной
деятельности (лепке)
Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества в
изобразительной
деятельности
(аппликации)
Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества в
изобразительной
деятельности
(художественном
конструировании)

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений книжной
графики, иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют выбор
наиболее
привлекательных
предметов

пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
декоративноприкладного
искусства,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игра
Организация выставок
работ народных
мастеров и
произведений
декоративноприкладного искусства

исследовательской
деятельности
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Украшение предметов
для личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
декоративноприкладного
искусства,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игра
Организация
выставок работ
народных мастеров и
произведений
декоративноприкладного
искусства, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.)

исследовательской
деятельности
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Украшение предметов
для личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в
работах народных
мастеров и
произведениях
декоративноприкладного
искусства,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игры
Организация
выставок работ
народных мастеров и
произведений ДПИ,
книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.)
Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и
др.)

Самостоятельная деятельность детей
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Развитие
продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к
искусству в
изобразительной
деятельности
(рисовании, лепке,
аппликации,
художественном
конструировании)

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды
Рисование, лепка,
аппликация,
художественное
конструирование
Рассматривание

Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки детских
работ
Художественный досуг
Дизайн помещений,
участков
Оформление
групповых помещений,
музыкального и
физкультурного зала к
праздникам

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды
Рисование, лепка,
аппликация,
художественное
конструирование
Рассматривание

Взаимодействие с семьей
Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки детских
работ
Художественный досуг
Дизайн помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного зала к
праздникам

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды
Рисование, лепка,
аппликация,
художественное
конструирование
Рассматривание

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды
Рисование, лепка,
аппликация,
декоративноприкладного
искусства
Рассматривание

Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки детских
работ
Художественный
досуг
Дизайн помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного зала к
праздникам
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам

Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки детских
работ
Художественный
досуг
Дизайн помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного зала к
праздникам
Брифинги
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам

3.10 Содержание Образовательной области «Музыка»
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
- Развитие музыкально-художественной деятельности;
- Приобщение к музыкальному искусству.
Примерные виды интеграции области «Музыка»
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы
«Физическая культура» (развитие физических качеств для
музыкально-ритмической деятельности)
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу музыки)
«Познание» (расширение кругозора детей в части
элементарных представлений о музыке как виде искусства)
«Социализация» (формирование первичных представлений о
себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в
части культуры и музыкального искусства)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Художественное творчество» (использование
средств продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания области «Музыка»,
закрепления результатов восприятия музыки)
«Физическая культура», «Художественное
творчество» (использование музыкальных
произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности)
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«Чтение художественной литературы»
(использование музыкальных произведений как
средства обогащения образовательного процесса,
усиления эмоционального восприятия
художественных произведений)

Формы работы с детьми образовательная область «Музыка»
Задачи и содержание
работы

Формы работы

3-4 года
Совместная деятельность
Слушание
Слушание
Обогащение,
соответствующей
освоение, развитие:
возрасту народной,
- слушательского
классической, детской
опыта;
музыки
- слуховой
Экспериментирование
сосредоточенности;
со звуками
- умения различать
Музыкальноэлементарный
дидактическая игра
характер музыки,
понимать простейшие
музыкальные образы.

Исполнение
Обогащение,
освоение, развитие:
- звукового
сенсорного опыта;
- опыта
манипулирования с
предметами,
звукоизвлечения;
- умения сравнивать
разные по звучанию
предметы;
- музыкальноритмических
движений и умений
игры на шумовых
музыкальных
инструментах;
- элементарных
вокальных певческих
умений в процессе
подпевания
взрослому.

Экспериментирование
со звуками
Музыкальнодидактическая игра
Шумовой оркестр
Разучивание
музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Музыкальнодидактическая игра
Беседа интегративного
характера
Интегративная детская
деятельность

Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Музыкальнодидактическая игра
Беседа
интегративного
характера
Беседа элементарного
музыковедческого
содержания
Интегративная
детская деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное
упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный,
пластический,
танцевальный этюд
Танец

Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Музыкальнодидактическая игра
Беседа
интегративного
характера
Беседа элементарного
музыковедческого
содержания
Интегративная
деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное
упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный,
пластический,
танцевальный этюд
Танец

Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное
упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный,
пластический,
танцевальный этюд
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Творчество
Обогащение,
освоение, развитие:
- умений
импровизировать
простейшие
музыкальнохудожественные
образы в
музыкальных играх и
танцах.
Слушание

Исполнение

Импровизации

Творческое задание
Концерт-импровизация

Творческое задание
Концертимпровизация
Музыкальная
сюжетная игра

Творческое задание
Концертимпровизация
Музыкальная
сюжетная игра

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание музыки,
Слушание музыки,
Слушание музыки,
Слушание музыки,
сопровождающей
сопровождающей
сопровождающей
сопровождающей
проведение режимных
проведение режимных проведение
проведение
моментов
моментов
режимных моментов
режимных моментов
Музыкальная
Музыкальные
Музыкальная
Музыкальная
подвижная игра (на
подвижные игры
подвижная игра
подвижная игра
прогулке)
Интегративная детская Интегративная
Интегративная
деятельность
детская деятельность
детская деятельность
КонцертКонцертКонцертимпровизация
импровизация
импровизация
(на прогулке)
(на прогулке)
(на прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Создание
Создание
Создание
Создание
соответствующей
соответствующей
соответствующей
соответствующей
предметнопредметнопредметнопредметноразвивающей среды
развивающей среды
развивающей среды
развивающей среды

Музыкальнохудожественная
деятельность (в
разных видах
самостоятельной
детской деятельности)

Консультации для
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей с

Взаимодействие с семьей
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Посещения детских
музыкальных театров

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров

87

Образовательная программа МДОУ детского сада № 244
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций

Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций

Перечень программ, технологий, пособий
Образовательная

Наименование парциальных

Образовательная
область область
Физическая культура

Наименование парциальных программ программ
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.
- М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа. - М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010. Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозайка-Синтез,
2010. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М., 2005.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозайка-Синтез,
2008-2010.
СтепаненковаЭ.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 20052010.
Здоровье
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. - М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозайка-Синтез,
2009-2010.
Социализация
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозайка-Синтез, 2006-2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2008-2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010.
Зацпина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:
Мозайка-Синтез, 2008-2010. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в
детском саду и дома. - М.: Мозайка-Синтез, 2007-2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: МозайкаСинтез, 2006-2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: МозайкаСинтез, 2007-2010.
Труд
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: МозайкаСинтез, 2008-2010
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.-М.:МозаикаСинтез, 2007-2010.
Познание
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.:
- продуктивная Мозайка-Синтез, 2008-2010.
(конструктивная) Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
деятельность средней группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
ФЭМП
подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений. - М,: Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математичских представлений во второй младшей группе детского сада: Планы
занятий. - М.: Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математичских представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.:
Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
Формирование целостной
математичских представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.:
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картины мира

Мозайка-Синтез, 2006-2010.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М.,
2002.
Дыбина О.Б.Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. -М., 1999.
Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. Самара, 1997.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозайка-Синтез,
2009-2010.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения-М.:Мозаика –Синтез,2009-2010.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: МозайкаСинтез, 2005-2010.
Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных экологических
представлений в првой младшей группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 20072010.
Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 20072010.
Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез,
2007-2010.
Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010.
Коммуникация
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2005.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе, детского
сада. - М.: Мозайка-Синтез, 2007-2010.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.:
Мозайка-Синтез, 2008-2010. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной
группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. - М.: Мозайка-Синтез,
2009-2010.
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозайка-Синтез, 20052010.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.:
Мозайка-Синтез, 2005-2010.
Чтение
художественной Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозайкалитературы
Синтез, 2005-2010. Книги для чтения указаны в программе в соответствии с
возрастом детей.
Художественное творчество Баранова Е.В., Савельева A.M. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования. - М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозайка-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозайка-Синтез, 2007-2010.
Мозайка-Синтез, 2008-2010.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. . - М.: МозайкаСинтез, 2005-2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. .- М.: Мозайка-Синтез,
2005-2010.
Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозайка-Синтез, 2009.
Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.,
2005.
Комарова Т.С, Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. - М., 2005.
Народное искусство в воспитании детей/ Под. ред. Т.С. Комаровой. - М., 2005.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. - М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010.
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под ред. М.Б. Зацепиной. -
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Музыка

Безопасность

М., 2005.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозайка-Синтез,
2005-2010.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: МозайкаСинтез, 2005-2010. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в
детском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
М.: АСТ, 1998
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. –
24 с.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(промежуточная и итоговая оценки).
Планируемые
общеобразовательной

результаты

программы

освоения

детьми

дошкольного

основной

образования

подразделяются на итоговые и промежуточные.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования описывают
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в
результате освоения Программы:
Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают
динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый
возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития
детей.
Промежуточная оценка проводится

2 раза в год – это описание

динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой
возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям
развития детей, т. е. результаты мониторинга.
Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при
выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание
интегративных качеств выпускника ДОУ. Портрет выпускника может
быть составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных
документов.
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования вторая младшая группа:
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы
достигается следующий уровень развития интегративных качеств
ребенка.
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Интегративное
качество
Физический развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками

Любознательный,
активный

Эмоционально
отзывчивый

Способный управлять
своим поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения.

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с
ним изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Задаёт вопросы взрослому, ребенку старшего дошкольного возраста, слушает рассказы
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций,
наблюдений за живимы объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и
развлечениях.
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях
и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Слушая новые сказки, стихи, рассказы, следит за развитием действия, сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать потешки и
небольшие стихотворения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,
на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно
передавать игровые и сказочные образы.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в
детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Может общаться спокойно без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе).
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
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Овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками.

Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту.

Имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе.
Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

сада, после игры убирать игрушки, строительный материал.
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и
последствия этих поступков.
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени, отчеству.
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить
материалы к занятиям).
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками.
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины
нежные, заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена.
Знает название родного города (поселка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель).
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения,
преодолевать небольшие трудности.
В случае проблемной ситуации обращается за помощью
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от
познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

Овладевший
необходимыми умениями
и навыками
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5
м.
Образовательная область «Здоровье»
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Образовательная область «Социализация»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный,
драматический театры).
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Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале).
Образовательная область «Труд»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Формирование элементарных математических представлений.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все красные предметы, все круглые и т.п.).
Может составлять при помощи взрослого составляет группы из однородных предметов и выделять один предмет из
группы
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов:
(больше, меньше, столько же)
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – под. верхняя – нижняя (полоска)
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь
Формирование целостной картины мира.
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада.
Называет свой город (поселок, село).
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование.
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация.
Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать
материалы.
Образовательная область «Музыка»
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).
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Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования средняя группа:
К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы
достигается следующий уровень развития интегративных качеств
ребенка.
Интегративное качество
Физический развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками

Любознательный,
активный

Эмоционально отзывчивый

Способный управлять
своим поведением и
планировать свои действия
на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения.
Овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.

Антропометрические показатели (вес, рост) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические
характеристики (нарядный, красивый).
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать
последовательность действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных
поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении
со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имениотчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить
за оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с
интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной
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Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту.

Имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе.
Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

Овладевший необходимыми
умениями и навыками

ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных
персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм.
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой
группой детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в
театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя
знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание,
зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен
конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о
своем родном городе (поселке, селе), назвать его. Знает некоторые государственные
праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые
военные профессии.
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо.
Способен удерживать в памяти нри выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может
выучить небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее
выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности

Образовательная область «Здоровье»
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой,
носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает
рот после еды).
Образовательная область «Физическая культура»
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой
рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.
Образовательная область «Социализация»
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Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В
дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается
в роли. используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду,
с помощью взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее
место, убирает материалы по окончании работы.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их
назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые,
равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу впереди — сзади); умеет
двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира.
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами
(сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
.С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).
Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование.
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
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Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами
дымковской и филимоновской росписи.
Лепка.
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все
многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из
квадрата. овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных
форм и геометрических фигур.
Образовательная область «Музыка»
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в
парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования старшая группа:
К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы
достигается следующий уровень развития интегративных качеств
ребенка.
Интегративное качество
Физический развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками

Любознательный,
активный

Эмоционально отзывчивый

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе
утренней зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья
от правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье
Использует различимые источники информации, способствующие обогащению игры
(кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразит. деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
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Способный управлять
своим поведением и
планировать свои действия
на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения.

Овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.

Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту.

Имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе.

Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты
с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех,
кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском
саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется
«вежливыми» словами.
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. .
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около
и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой
живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна;
что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии
гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
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Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Овладевший необходимыми
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
умениями и навыками
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле
и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима
дня.
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с
места (не менее 80 м), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния
3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты
направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Образовательная область «Социализация»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры
сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной
выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет
оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их
назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
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Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Развитие элементарных математических представлений.
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения
или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10} в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты,
толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным
значением.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки,
2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые
сказки и рассказы.
Образовательная область «Художественное творчество»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство,
скульптура)
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование.
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка.
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания,
обрывания бумаги.
Образовательная область «Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
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Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
подготовительная к школе группа:
К семилетнему возрасту при успешном освоении программы
достигается следующий уровень развития интегративных качеств
ребенка.
Портрет выпускника МБДОУ № 244:
Интегративное
качество
Физический развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками
Любознательный,
активный

Эмоционально
отзывчивый

Способный управлять
своим поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения.
Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы; овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно
использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве).
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации.
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, “что такое хорошо и что такое плохо”.
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;
в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
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возрасту.

постройке, рассказе и др.

Имеющий первичные
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности
представления о себе,
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и
семье, обществе,
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об
государстве, мире и
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
природе.
Овладевший
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
универсальными
инструкции
предпосылками учебной
деятельности
Овладевший
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
необходимыми умениями и различных видов детской деятельности.
навыками
Образовательная область «Здоровье»
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь
только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно
пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма
человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни
человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье).
Образовательная область «Физическая культура»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не
менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
метать предметы в движущуюся цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать
интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку,
по словесной инструкции.
Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее,
тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
Образовательная область «Социализация»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного
замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее.
Может моделировать
предметно-игровую среду.
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя
терпимым и доброжелательным
партнером.
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры:
знает театральные профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей
(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте,
дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция!>), объясняет их
назначение.
Понимает значения сигналов светофора.

103

Образовательная программа МДОУ детского сада № 244
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из
множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими
знаками (+, —, =).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.
Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и
др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает
взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего
за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Формирование целостной картины мира.
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных,
растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
Образовательная область «Коммуникация»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о
предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении,
звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Образовательная область «Художественное творчество»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное
искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование.
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Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы
окружающей жизни, литературных произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка.
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и
более изображений, Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация.
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Образовательная область «Музыка»
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой
галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и
мелодии.
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1.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА.

Организация воспитательно-образовательного процесса планируется по
результатам диагностики уровня развития детей с учетом их возрастных и
индивидуальных возможностей и в соответствии с образовательными
стандартами и программами ДОУ, нацелена на соответствие каждого
воспитанника идеальной модели выпускника.
Идеал модели выпускника является целью дошкольного учреждения
воспитательно-образовательной

работы

и

его

перспективой.

На

перспективу работает и диагностика уровня развития детей.
Диагностика в ДОУ проводится с целью фиксации достижений
ребенка, отслеживания результатов его развития и предназначена для
индивидуализации работы с детьми, а также каждой группы и
дошкольного учреждения в целом.
Установлена следующая периодичность исследований – два раза в
год: на начало учебного года диагностика проводится с целью выявления
уровня

развития

детей

и

корректировки

содержания

учебно-

воспитательного процесса; на конец учебного года – с целью сравнения
полученного и желаемого результатов. Кроме того, диагностика может
проводиться в соответствии с годовым планом.
Методическое обеспечение диагностики уровня программных
требований,

сформированности

социальных

навыков

осуществляет

старший воспитатеь, а проводят диагностику воспитатели и узкие
специалисты ДОУ.
Диагностику состояния психических процессов проводит психолог
детского

сада.

Диагностику

состояния

физического

здоровья

осуществляет старшая медицинская сестра и руководитель физического
воспитания.
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Основными методами диагностики в ДОУ являются наблюдение,
эксперимент, беседа и анализ продуктов деятельности. Результаты
исследований представляются в виде трехуровневой шкалы: низкий,
средний и высокий.
При

организации

мониторинга

учитывается

положение

Л.С.

Выготского, о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он
включает в себя два компонента мониторинг образовательного
процесса

и

образовательного

мониторинг
процесса

детского

развития.

осуществляется

через

Мониторинг
отслеживание

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных
качеств ребёнка.
Критерии и показатели реализации образовательной программы.
I.

Диагностика педагогов.

1. «Контроль функционирования и развития ДОУ» Н.В.Корепанова,
И.А.Липчанская.
2. «Руководство ДОУ» контрольно- диагностическая функция.
К.Ю.Белая.
3. «Новые подходы к организации управленческой деятельности в
дошкольном
образовательном
учреждении»
Методические
рекомендации Тамбов, 2004
4. «Готовимся к аттестации» методическое пособие для педагогов
ДОУ. СПБ, 1999 г.
5. «200 ответов на вопросы заведующей детским садом». М, 1996 г.
6. «Старший воспитатель детского сада», А.И.Васильева, Л.А.
Бахтурина. И.И. Кобитина, М, 1990 г.
7. Журнал «Управление ДОУ»
8. Схема контроля.
9. Карточка анализа НОД.
10. Индивидуальные карты наблюдений за деятельностью педагогов
11.«Психологический климат
в коллективе» Л.Н.Прохорова
«Мастер-класс по созданию творческого коллектива ДОУ
Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в
течение учебного года.
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II.
Параметры
мониторинга
1. Реализация
комплексной
«Программы
воспитания и
обучения в детском
саду»

Диагностика детей
Критерии
качества
реализации ОП
Диагностика
развития
дошкольников:
1. Развитие речи.

2.Ознакомление с
окружающим.
3. Экологическое
развитие

4. Изобразительная
деятельность.

Средства, формы
диагностики
«Диагностика
педагогического
процесса в детском
саду» Л. М.
Маневцова
Методика изучения
речи ребёнка О.С.
Ушаковой у детей
от 3 лет до 7,
в приобщении
ребёнка к миру
художественной
литературыдиагностические
материалы на
основе
рекомендаций О.С.
Ушаковой, Л.М.
Гуревич.
«Диагностика
социальной
компетенции
дошкольника. Мир
природы».
Диагностические
материалы
разработаны на
основе методики
Н.А. Рыжовой,
А.И. Ивановой
Диагностические
материалы
разработаны в
соответствии с
рекомендациями
Т.С. Комаровой,
Т.Н. Дороновой,
Н.В. Дубровской.
Итоговые занятия.

Сроки
мониторинговы
х исследований

Ответственные

Воспитатели
групп

октябрь, апрель

октябрь, апрель

октябрь, апрель

Диагностическая
карта наблюдений
за усвоением
детьми ЗУН.
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5. ФЭМП

6. Музыкальное
воспитание.

7. Физическое
воспитание

2. Готовность детей
к обучению
в школе

Особенности
тонкой моторики и
произвольного
внимания.
Сформированность
графической
деятельности.
Произвольная
регуляция
деятельности.
Сформированность
пространственных
представлений.
Общий уровень
развития.

Диагностическая
карта наблюдений
октябрь, апрель
за усвоением
детьми ЗУН
Диагностика в
соответствии с
методикой Н.А.
Ноткиной,
Л.И.Казьминой,
М.А. Руновой, Е.К.
Вороновой.
Анализ проведения
утренников,
развлечений.
Диагностические
карты наблюдений
за уровнем
освоения основных
видов движений.
(С.В.Шишова
«Диагностика
физического
развития
детей
ДОУ». Тамбов)
Итоговые занятия.

октябрь, апрель

Программа
«Диагностики
готовности ребенка
к школе»
Т.Л.Павловой:
Методика «Беседа
о школе»
(Т.А.Нежнова)
Методика
«Графический
диктант»
(Д.Б.Эльконин)
Методика Керна –
Йерасека
Методика
«Сапожки»
Методика «Да и
Нет»
Методика
«Последовательнос
ть картинок»
Методика

Сентябрь, май

Музыкальный
руководитель

октябрь, апрель

Инструктор по
физической
культуре

Ст.воспитатель,
воспитатели
группы,
педагогпсихолог
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«Дополнение фраз»
Методика
«Фонематические
прятки»

3. Эмоциональное
благополучие
детей в детском
саду

Уровень адаптации
детей раннего
возраста к
условиям ДОУ.

Адаптационный
лист

Июнь-сентябрь

Воспитатели
групп

4. Состояние
здоровья
воспитанников

Посещаемость,
заболеваемость
детей

Карта анализа
посещаемости и
заболеваемости

Ежемесячно

Ст.медсестра

Октябрь, апрель

Врач-педиатр

Март-апрель

Врач,
Ст.медсестра

Группы здоровья
детей

Физическое
развитие детей:
коэффициент
выносливости
(показатель
состояния ССС)
Индекс Пинье
(показатель
пропорциональност
и физического
развития)

Профилактический
осмотр детей:
Таблица
распределения
детей по группам
здоровья

Измерение
артериального
давления

Сентябрь, май

Антропометрия

Октябрь, апрель

Динаметрия

Сентябрь, май

Ст.медсестра

Ст.медсестра
Коэффициент ОЭО
(оценка
эффективности
оздоровления) – не
ниже 25 %

Измерение
мышечной силы
кисти
Эффективность
оздоровления часто
болеющих детей
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5.
Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемых
услуг

Качество
предоставляемых в
ДОУ услуг

Анкета для
родителей

Апрель

Ст.воспитатель,
воспитатели

Педагогическая диагностика математических представлений по
«Программе воспитания и обучения в детском саду»
Младшая группа
1. Цвет.
2. Покажи
предметы
красного,
синего, желтого,
зеленого цвета.

Средняя группа
1. Цвет.
Ребенку
предлагается назвать
разложенные на столе
картинки ли предметы
красного, желтого,
синего или зеленого
цвета.

Старшая группа
1. Счет до 10.
а. Посчитай предметы и
выложи их в ряд
(предлагается счетный
материал: грибочки,
матрешки)
б. Отсчитай столько
предметов, сколько
кружочков на карточке: 3, 4,
5,7.
в. Отсчитай и поставь на
стол 4 матрешки, отсчитай и
поставь на стол 5 грибов.
Чего больше? Как сделать
так, чтобы и грибов и
матрешек было поровну?
( ребенок должен добавить
или убрать один предмет).
г. Отсчитай и поставь на
стол столько предметов,
сколько раз я ударю
молоточком: 3, 4, 6, 10.

Подготовительная к школе группа
1. Счет до 10.
а. Посчитай устно до 10 и
обратно.
б. Назови цифры , какие знаешь
(выкладывается непоследовательный
ряд цифр)
в. Отсчитай и поставь на верхнюю
полоску 5 матрешек, а на нижнюю - на
одну больше.
Сколько матрешек на нижней полоске?
Как сделать так, чтобы матрешек было
поровну на обеих полосках? ( ребенок
должен добавить или убрать один
предмет).
г. Отсчитай и поставь на стол
столько предметов, сколько раз я ударю
молоточком: 3, 4, 6, 10.

2. Форма.
а. Покажи красный круг,
зеленый квадрат, синий
треугольник, желтый
квадрат.
б.
( Предлагаются
разложенные на столе
по две одинаковые
геометрические фигуры
разного цвета)
Найди пару:
красный квадрат,
желтый круг, синий
треугольник, зеленый
квадрат.

2. Количество и счет.
а) Отсчитай и
поставь на стол 3
матрешки, отсчитай и
поставь на стол 4 гриба.
Чего больше? Что надо
сделать, чтобы было
поровну?
б) Поставь столько
грибов на стол, сколько
раз я ударю молоточком
(3, 5, 1).
в) Посчитай до 5.

2. Величина
а. Разложи полоски по
ширине (от самой узкой до
самой широкой) в пределах 5.
б. Построй лесенку по
высоте ( от самой низкой до
самой высокой) в пределах 5.
в. Разложи круги от
самого маленького до самого
большого (5-6 кругов разного
диаметра).

2. Величина
а. Разложи полоски по ширине (от
самой узкой до самой широкой) в
пределах 10.
б. Построй лесенку по высоте ( от
самой низкой до самой высокой) в
пределах 10.
в. Разложи круги от самого
маленького до самого большого (5-6
кругов разного диаметра).

3. Величина
а) Разложи полоски
по ширине – от самой
узкой до самой широкой
( в пределах 3 полосок)
б) Построй елочки
по высоте ( в пределах
5).
в) Разложи полоски
по длине – от самой
короткой до самой

3. Форма
а. Выложи в ряд:
большой синий круг,
маленький зеленый
треугольник, большой
красный квадрат, большой
желтый овал, маленький
синий квадрат, большой
желтый треугольник.
(Предлагается до 6-7 фигур)
б.Что находится между

3. Форма
а. Работа по перфокарте: разложи
предметы по форме и по цвету.
б. Выкладывается ряд фигур
разного цвета и разного размера:
Покажи все треугольники. Покажи все
овалы.
Покажи большие квадраты. Покажи все
фигуры желтого (красного, зеленого)
цвета. Покажи многоугольники;
четырехугольники; фигуры, не

3. Величина.
Предлагаются по 2
предмета, резко
отличающиеся друг от
друга по длине, ширине,
высоте.
а. Покажи
короткую ленточку.
Желтая ленточка
короткая, а синяя…
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(длинная).
б. Покажи
широкую дорожку,
Синяя дорожка
широкая, а красная…
(узкая).
в. Покажи высокую
елочку.
Найди две одинаковые
елочки
( из трех
предложенных).
4. Количество и счет.
Ребенку дается
двухполосная карточка:
верхняя полоска –
красного цвета, нижняя
– синего.
а. Положи на
красную полоску 1
матрешку, а на синюю много грибов.
б. Положи на
синюю полоску столько
грибов, сколько я
положила на красную
полоску матрешек.
( счет до 3-х)
в. Хлопни столько
раз, сколько я
поставила грибов на
красную полоску ( счет
до 3-х)
5. Ориентировка в
пространстве.
а. Покажи правую
руку, левое ухо.
б. Подними флажок
вверх, опусти вниз,
вытяни руки вперед,
спрячь их назад.
6. Ориентировка во
времени (по
картинкам)
а. Что дети делают
на картинке?
а) гимнастику б) спят
б. Когда они это
делают? а) утром б)
ночью
в. Найди на
картинке утро, день,
вечер, ночь.

длинной ( в пределах 3
полосок)

4. Форма.
а). Работа по
карточке. Покажи
красный большой
квадрат.
Покажи маленький
желтый круг. Покажи
все треугольники.
Покажи все овалы.
б) Покажи все
предметы,
похожие на круг,
на
треугольник, на
квадрат.

5. Ориентирование в
пространстве.
а) Воспитатель
раскладывает игрушки и
спрашивает у ребенка,
что находится справа от
него, что находится
слева, сзади, впереди.
б) Воспитатель просит
ребенка сделать 2 шага
вперед, 1 шаг вправо, 2
шага влево, 1 шаг назад.
5. Ориентирование во
времени.
Работа по
карточкам.
а) Разложи карточки по
порядку: утро, день,
вечер,
ночь.
б) Назови времена года.
(по картинкам).

синим кругом и зеленым
треугольником;
что стоит за синим
квадратом; назови фигуру,
которую я покажу;
назови фигуру третью слева,
четвертую справа.

имеющие углов.

4. Ориентировка в
пространстве.
а. Стань прямо,
повернись налево, сделай 2
шага вперед, повернись
направо, сделай 1 шаг назад.

4. Ориентировка в пространстве.
а. Стань прямо, повернись налево,
сделай 2 шага вперед, повернись
направо, сделай 1 шаг назад.
б. Ориентировка на листе бумаги:
положи пуговицу в правый верхний
угол, в середину листа, в верхний
правый угол, в нижний левый угол.

5. Ориентировка во
времени.
а. Назови времена года
б.Назови дни недели.
в.Разложи по карточкам:
утро, день, вечер, ночь.

5. Ориентировка во времени.
а. Назови времена года, начиная с
зимы.
б. Назови дни недели, начиная с
понедельника.
в. Назови части суток.

Педагогическая диагностика развития речи по «Программе воспитания и
обучения в детском саду»
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Младшая группа

1. Словарь
а. «Скажи, что это»
Предлагается картинка,
на которой по 2-3 предмета
одежды, мебели, посуды,
животных, овощей, фруктов.
Воспитатель показывает
предмет на картинке
(например, чайник) и
спрашивает: что это? Ребенок
называет. Воспитатель
обобщает: Чайник – это
посуда, а есть еще на картинке
посуда? Ребенок показывает и
называет. Аналогично с
другими предметными
картинками одежды, мебели,
животных и т.д.
б. «Назови ласково»
Предлагается по 2
картинки, где один и тот же
предмет большого и
маленького размера.
Воспитатель выкладывает
большие предметы по одному
и называет, ребенок дополняет
маленьким предметом и
называет в уменьшительноласкательной форме:
Большой ключ –
маленький…ключик
Большой дом –
маленький…домик
Большая кровать –
маленькая …кроватка
Большая шишка –
маленькая …шишечка
Большое яблоко –
маленькое …яблочко
Большое ведро –
маленькое…ведерко
2. Грамматический строй
речи
а. Единственное и
множественное число (по
картинкам)
Воспитатель выкладывает
картинку, где один предмет и
много таких же предметов.
Воспитатель называет один
предмет, ребенок – много
предметов.

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

1.Словарь
Образовательная
а. Объясни
программа
значение
МДОУслов
детского
(без сада № 244
картинок):
холодильник - (шкаф для
хранения, охлаждения и
замораживания продуктов) ;
вездеход
- (транспорт,
который может проехать по любым
дорогам, даже самым трудным) ;
пылесос
- (такой прибор,
который удаляет пыль и мелкий
мусор в доме).
б. «Кто заметит больше»
1. Звуковой анализ слова
Ребенку предлагается назвать
а) «Похожие слова»
как можно больше деталей
Вспомним разные
предмета (можно по картинке):
слова,
похожие слова
платье – юбка, воротник, карманы,
(воспитатель
дает
оборка, рукав.
1. Словарь
образец:
птичка-синичка
машина – колеса, руль, кабина,
а. «Для чего нужна вещь»
или мак-рак)
кузов, мотор, дверь.
Предлагаются картинки,
машина- …малина,
в. «Кому что нужно для работы»
ребенок должен объяснить
Марина
Самолет - …летчику
назначение предмета:
усы-…часы, весы
Лейка - …садовнику
Грузовой автомобиль - …для
жучок-…паучок,
Весы- …продавцу
перевозки грузов
сверчок,
волчок
Термометр - …врачу
Сахарница - … для хранения
б)
«Придумай
слова с
Микрофон - …артисту, певцу
в ней сахара
определенным
звуком»
Швейная машинка - …портнихе
Стул - …для сидения
С
–
санки,
слон,
Руль – водителю, шоферу
Игрушки - …чтобы детям
собака
г. «Третий лишний»
играть
К - корова, кровать,
Капуста, морковь, яблоко
Ведро – …наливать в него
кошка
Диван, стакан, стул
воду
А – арбуз, аквариум,
Медведь, заяц, воробей
Полотенце - …вытирать
автобус
Платье, сапоги, юбка
лицо, руки после купания
в) «Назови части слова»
б. «Назови вторым словом»
РА-МА (какой
Предварительно дается
первый слог, какой
образец:
второй?)
Морковь – овощ
ША-РЫ, РЫ-БА,
Тарелка – посуда
МА-ЛИ-НА, БЕ-РЕ-ЗА
Медведь – животное
Воспитатель называет
предмет, ребенок называет
обобщающее слово
2. Звуковой анализ слова
Капуста - …
а. Придумай слово с
Яблоко - …
определенным звуком
Чашка - …
С – санки, самолет, снег
Платье - …
К – кошка, корабль,
Собака - …
кровать
Воробей - …
А – аквариум, апельсин,
Диван - …
арбуз
Сапоги - …
Р - рыба, робот, растение
Кукла - …
в. «Назови детенышей»
б. «Найди рифму»
У собаки - …щенята
(дается образец воспитателя)
У кошки – котята
кукушка – …хлопушка, подушка
У курицы – цыплята
чашка- …ромашка, рубашка
У коровы – телята
2. Грамматический строй
утка- …дудка, шутка
У зайчихи – зайчата
речи
рак- …мак, лак
У утки – утята
а) «Закончи предложение»
Мы не ходили гулять,
У ежихи – ежата
потому что…(шел дождь; было
У свиньи - поросята
холодно)
2. Грамматический строй
Мы позвонили маме,
речи
чтобы… (она не беспокоилась;
поздравить с днем рождения)
а. «Чего не стало»
б) «Скажи наоборот»
Зеленое ведро – нет..зеленого
весело – грустно
ведра
тяжело – легко
Красное яблоко - нет …
далекоблизко
114
высокий – низкий
красного яблока
день – ночь
Голубое одеяло – нет…
сухой – мокрый
голубого одеяла
сладкий – горький
жарко- холодно
Желтые утята – нет…желтых
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Оценка физического развития детей
(краткая методика диагностики физического воспитания)
Бег на 10 м - по прямой с высокого старта до флажка. Дается 3
попытки. Засчитывается лучший результат (в сек.)
Бег челночный - общая дистанция 30 м. Ребенок бежит с высокого
старта до флажка (10 м), делает поворот, бежит обратно до старта, делает
поворот и бежит обратно до флажка. Дается 3 попытки с интервалом для
отдыха. Засчитывается лучший результат ( в сек).
Прыжки в длину с места - ребенок прыгает от отмеченной линии,
отталкиваясь двумя ногами вместе (воспитатель показывает технику
прыжка). Дается 3 попытки с интервалами для отдыха. Засчитывается
лучший результат.
Метание набивного мешочка с песком вдаль – для младших групп
вес - 100 гр., для старших групп – 150-200 гр. Воспитатель показывает
технику метания. Ребенок выполняет сначала правой рукой, затем левой, по 3 попытки каждой рукой, с интервалами для отдыха.
Засчитывается лучший результат.
Статическое равновесие - ребенку предлагается устоять на
носках(без обуви) с закрытыми глазами, руки в стороны, 10 сек.(или
стояние в пределах 3 мин. в положении «носок сзади стоящей ноги
вплотную примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы на одной
линии»).
Проводится 1 раз. Результат заносится в таблицу
Диагностическая карта по физкультуре по ___________________ группе
Фамилия Имя ребенка____________________________
Бег на 10м
Бег челночный
Прыжки в длину с места
Метание набивного мешочка с
песком вдаль
Статическое равновесие

Мониторинг образовательного процесса
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя,
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по
фамилия
образовательным областям
зд Физи
социали Т
безопасн
познание
коммун
Чтение
Худо
му Итого
ребенка
ор ческа
зация
Р
ость
икация
художестве жеств зы вый
ов
ье

я
культ
ура

У
д

нной
литературы

енное
творч
ество

ка

резул
ьтат
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Оценка уровня развития:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компонентов не развиты;
3 балла– соответствует возрасту;
4 балла – высокий.
Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов
освоения Программы
Объект
(интегратив
ные
качества)

Содержание
(по
образователь
ной
программе)

Форма
(перечень
диагностичес
ких средств,
методик)

Периодично
сть

Срок Ответственн Примечан
и
ый
ие

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов
освоения Программы детьми
_________________________________________________группы
Имя,
фамилия
ребенка

образовательные области
зд
ор
ов
ье

Физи
ческа
я
культ
ура

социали
зация

Т
Р
У
д

безопасн
ость

познание

коммун
икация

Чтение
художестве
нной
литературы

Худо
жеств
енное
творч
ество

му
зы
ка

Итого
вый
резул
ьтат
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