
Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                           Утверждаю 

                                                                                                    _______________ Л.В.Андреева 

                                                                                                           директор 

 

Принято на 

заседании  

педагогического 

коллектива 

протокол № ___ от 

__________________ 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад 

Берёзка» ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова  

с. Рысайкино муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рысайкино 2018 

 



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

I.Целевой раздел 

Обязательная часть: 

1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы  

б) принципы и подходы к формированию Программы  

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО в соответствии с 

Уставом 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

- планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам; 

- ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей). 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению: 

- цели и задачи; 

- принципы и подходы; 

- особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению; 

- планируемые результаты освоения Программы по выбранному 

направлению; 

- ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика). 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

2.1.1. Социальный заказ родителей  

2.1.2.Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа. 

Организация жизни детей 

2.1.2.1. Дети от  1,5 до 2 лет – ясельная группа 

2.1.2.2. Дети от 2 до 5  лет  - первая разновозрастная  группа 

2.1.2.3. Дети от 5 до 7 лет  - вторая разновозрастная группа 

2.1.3.  График взаимодействия педагогов. Модель образовательного 

процесса  

2.1.4.Приоритетное направление деятельности ДОУ 

2.1.5.Система закаливающих мероприятий 

2.1.6. Физкультурно - оздоровительная работа 

2.1.7.Региональный компонент  

2.2. Содержание психолого - педагогической работы 

2.2.1.   Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»  

2.2.2Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
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2.2.3Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

2.2.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие »  

2.2.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

2.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы 

2.3.1.  Диагностическая работа  

2.3.1.1.  Диагностическая работа воспитателей 

2.4.Промежуточная оценка  

2.5. Итоговая оценка 

2.6. Система мониторинга  

III.Организационный раздел 
3.1. Условия реализации образовательной программы в дошкольном 

образовательном учреждении 

3.1.1.Управление реализацией программы  

3.1.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 

3.1.3.  Инновационная работа ДОУ 

3.1.4. Работа с родителями 

 3.1.4.1. Формы сотрудничества с семьёй 

3.1.4.2. Инновационная работа с родителями воспитанников в  ДОУ 

 3.1.4.3.Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям  

3.1.5. Преемственность работы ДОУ и школы  
3.1.6.Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 
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I. Пояснительная записка 

1. Общеобразовательная программа структурного  подразделения  

«Детский сад Берёзка» ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино 

Похвистневского района Самарской области обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

 физическому 

 социально-коммуникативному  

 познавательному  

 художественно-эстетическому 

 речевому 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Информационная справка 
структурное подразделение «Детский сад Берёзка» ГБОУ СОШ им. 

Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино  Похвистневского района Самарской 

области 

Статус по уставу: 

структурное подразделение «Детский сад Берёзка» ГБОУ СОШ им. 

Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино  Похвистневского района Самарской 

области  

Юридический адрес: 

446495, Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. 

Ижедерова, д.57 , тел.: 8(84656)28-7-49 

Фактический адрес: 

446495, Самарская область, Похвистневскский район, с. Рысайкино, ул. 

Ижедерова, 65- а , тел.: 8(84656)28-6-93 

Функционирует с января месяца 2012 года. Расположено в 2-ухэтажном 

типовом   здании. Общая площадь помещений 675,2 м. 

Коммуникативное оснащение: 

• Электричество 

• Центральное отопление 

• Питьевой водопровод 

• Технический водопровод 

Земельный участок 4700 кв.м, огорожен, озеленён на 60%. Имеются: 

детский овощной огород. 

Функционируют помещения социально-бытового и другого назначения: 

1. методический кабинет 

2. медицинский кабинет 

3.   физкультурная площадка 

3. пищеблок 

4. прачечная 
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5. складские помещения 

 

Форма владения имуществом: 

На правах оперативного управления договор  №б/н  от 01.01.2012г. 

 Учредитель: Самарская область. Функции  и  полномочия учредителя в 

отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. 

Самара, ул. Алексея Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области – министерством 

имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д.20. 

Директор:  

Андреева Л.В.: (образование: высшее)  

Лицензия:  

Серия: 63Л01 № 0001194 

Регистрационный № 5674 от 09.06.2015 

года срок действия бессрочно 
Аккредитация 

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Договор между администрацией муниципального образования . 

Режим работы: 

Пяти-дневная рабочая неделя, 10 часов, с 7.30 до 17.30 часов. 

Функционируют 3 возрастные группы, количество детей  67 человек, возраст 

от 1,5 до 7-ми лет. 

ДОУ имеет нормативно- правовую базу: 

• устав 

• лицензию 

• свидетельство о регистрации 

• договор с учредителем 

• правила внутреннего трудового распорядка 

• коллективный      договор 

• должностные инструкции 

• штатное расписание 

• договор с родителями (законными представителями) 

• книгу приказов №1, №2 ,.? 

• локальные акты 

ДОУ регламентирует свою деятельность в соответствии с: 

• законом РФ «Об образовании» 

• конституцией РФ 

• декларацией прав ребенка 
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• трудовым кодексом РФ 

• концепцией дошкольного воспитания 

• Конвенцией о правах ребёнка 

• Типовым положением о дошкольном учреждении 

 

  а) цели и задачи воспитания и образования в ДОУ  

 

Учитывая положение Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь 

на базисную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой педагогический коллектив 

детского сада  основной целью своей работы видит формирование у детей 

положительного отношения к получению знаний, как главному условию 

личностного роста. Для достижения цели решаются следующие задачи: 

  охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка;  

  гуманизация целей и принципов образовательной работы с 

детьми, обеспечение преемственности между всеми сферами 

социального становления.  

 Детский сад «Березка» ориентирован на всестороннее формирование 

личности детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей и способностей путем создания в нем адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального, физического и психического 

развития каждого воспитанника при подготовке их к школьному обучению. 

В соответствии с этим образовательная программа детского сада 

представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-

ориентированный подход в развитии и воспитании. 

        Разработанная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Самарской области. Основной целью работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

  

б) принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы 
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. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования.        

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп 

Возрастные особенности детей  группы раннего возраста от 1,5 до 2 лет   

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 
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звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложениям с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. По двое-трое они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимного общения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимное общение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: 

«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 
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Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже 

из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Первая разновозрастная группа (от 2 до  5 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
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середине третьего года жизни появляются действия с предметами-за-

местителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

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

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых  

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
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ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными измене-

ниями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удер-

живают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

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

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

пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
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наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно ими-

тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных пер-

сонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаи-

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

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его дета-

лизации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Вторая разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 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. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художест-
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венного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространст-

венного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования  

На протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ 

осуществляется психолого-педагогическая диагностика его развития, 

выявляется уровень развития психических функций, способности к усвоению 

нового, оптимальный вариант дальнейшего обучения в школе. 

       Психолого-педагогическая диагностика включает проведение 

обследований психического состояния ребенка, педагогических наблюдений, 

медико-психолого-педагогических консультаций. 

  

Диагностическая работа воспитателей  
 

Направление деятельности 

(виды деятельности) 

Автор, название, издательство, год издания 

Диагностика освоения ребенком образовательной 

программы  

Диагностика: 

-  развития нравственных качеств личности, воли, 

самосознания, самооценки 

- развития отношений с другими людьми. 

Юдина Е.Г, Степанова Г.Б, Денисова Е.Н. 

«Педагогическая диагностика в детском саду» - 

М.: «Просвещение», 2003 
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- развития творческой личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Диагностика особенностей личности ребенка 

  

 

При изучении развивающего влияния образовательной программы на 

личность ребенка дошкольного возраста исследуются дети старшей группы 

(6 лет), то есть выпускники. На данном этапе целесообразно диагностировать 

уровень психологической зрелости ребенка, но не школьной, а дошкольной. 

Дошкольная зрелость определяется как психическое состояние ребенка 

дошкольного возраста, характеризующееся высокой степенью развития тех 

качеств и процессов, которые переживают свой расцвет именно в 

дошкольный период детства и для которых этот период  является 

сензитивным.  Среди них принципиально важными являются следующие. 

 сформированность приемов игровой деятельности (организация 

сюжетно-ролевой игры) 

 развитые социальные эмоции и высокий уровень нравственного 

развития  

 развитое воображение (методика «Оживи фигуру») 

 высокий уровень наглядно-образного мышления, памяти, речи 

(прогрессивные матрицы Равена,  «Нелепицы»,  карточки с серией 

картинок) 

 высокая самооценка (методика «Лесенка») 

 
 

1 Сведения о квалификации педагогических кадров  
Педагогический состав: 4 педагогов. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

представляют: директор школы,  4 воспитателя. 

ДОУ полностью укомплектовано штатами. 

Администрация дошкольного образовательного учреждения 

предоставляет возможность воспитателям повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: семинары, методические объединения, 

обучения в СИПКРО, обеспечение методической и дидактической 

литературой. 

Качественные изменения в кадровом составе: 

1. Исаева Н.А. – ст. воспитатель, среднее специальное, первая категория, 

31 лет 

2. Ильмухина В.Д. – воспитатель, среднее специальное, первая категория, 

32 года 
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3. Ванюшина С.Н.- воспитатель, среднее специальное, первая  категория, 

9 лет 

4. Митрофанова Д.П.-воспитатель, высшее, без категории, 3 года 
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В дошкольном учреждении 3 педагога имеют первую 

квалификационную категорию, 1 педагог имеет соответствие занимаемой 

должности  

 

 

 

1.2.             Цели и задачи воспитания и образования в ДОУ  

 

Учитывая положение Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь 

на базисную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, педагогический коллектив 

детского сада  основной целью своей работы видит формирование у детей 

положительного отношения к получению знаний, как главному условию 

личностного роста. Для достижения цели решаются следующие задачи: 

  охрана и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка;  

  гуманизация целей и принципов образовательной работы с 

детьми, обеспечение преемственности между всеми сферами 

социального становления.  

 Детский сад «Березка» ориентирован на всестороннее формирование 

личности детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 
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других) особенностей и способностей путем создания в нем адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального, физического и психического 

развития каждого воспитанника при подготовке их к школьному обучению. 

В соответствии с этим образовательная программа детского сада 

представляет собой целостную систему мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-

ориентированный подход в развитии и воспитании. 
 

  1.3.        Особенности образовательного процесса. 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Учебный план  и сетка занятий составляется на учебный год,  максимальный 

объем учебной нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальной нагрузки для детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения: 

- ясельная группа  - 10 занятий; 

- первая разновозрастная группа – 23 занятия; 

- вторая разновозрастная группа - 15 занятий; 

За воспитательно-образовательной работой осуществляется постоянный 

контроль. В конце каждого учебного года проводится диагностика знаний, 

умений и навыков воспитанников. Всё это  обеспечивает высокий уровень 

интеллектуального развития детей. При проведении ежегодной диагностики, 

дети показывают высокие результаты тестирования и прослеживается 

положительная динамика развития по всем разделам. 

   Работа ведется  по  физическому  воспитанию. В ДОУ имеется    

спортивная площадка, спортивные уголки в группах,  спортивный инвентарь,    

Проводится  систематическая  работа  по  укреплению  здоровья  детей, 

используются различные формы двигательной активности детей: «Малые 

Олимпийские игры», «Весёлые старты», «День бегуна», и т.д. Деятельность 

педагогов  и медсестры  взаимосвязана и скоординирована, отмечается  

положительный  результат в снижении  заболеваемости  детей  и  коррекции  

отклонений  в их  физическом  развитии, проводится профилактика 

простудных заболеваний  (закаливание и т.д.). 

 По  экологическому  воспитанию  у  детей  систематизированные  знания  о  

закономерных  явлениях  природы. Наряду  с  традиционными  формами  

проведения занятий, воспитатели  проводят  экскурсии, наблюдения, 
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экспериментирование, опыты. На территории ДОУ  разбиты цветники и 

огород.  

  Работа  по  художественно-эстетическому  воспитанию дошкольников  

имеет  различные  формы, основными из них  занятия  по  изобразительной  

и  художественно-речевой  деятельности, а также экскурсии, 

самостоятельная  деятельность,   где  каждый  ребенок  может  проявить  

творческую  инициативу, реализовать  воображение. 

Формирование основ музыкальной  культуры  дошкольников, содержание и  

формы  работы  по  музыкальному  воспитанию  взаимосвязаны  со всей  

воспитательно-образовательной  работой  в  ДОУ. На музыкальных занятиях 

развиваются музыкальные и творческие способности детей с учетом 

возможностей каждого ребенка, формируются основы музыкальной 

культуры. 

В группе имеется современный музыкальный центр, необходимый набор 

детских шумовых музыкальных инструментов, ежегодно пополняющийся в 

результате совместной работы с детьми и родителями.   

Музыкальное воспитание способствует развитию мышления, эмоций, 

творческого воображения. 

1.4. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы 

Содержание общеобразовательной 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. 

 

II. Часть (Обязательная) 

2.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

2.1.1. Детский сад осуществляет выполнение  социального 
заказа родителей: 

 Укрепление  здоровья и внедрение в практику работы детского сада 
здоровьесберегающих технологий. 

 Профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством 
психокоррекционных и физических занятий. 

 Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 
 Подготовка воспитанников детского сада для поступления: 
- в общеобразовательные школы; 
- в гимназии; 
- в лицеи. 
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 Создание  информационной базы данных для жителей села через газету, 
использование Интернета. 

2.1.2.Гибкий режим деятельности в зависимости от 

социального заказа. Организация жизни детей 

2.1.2.1. Дети от  1,5-2 года – ясельная группа  
Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим 

особенностям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 5 месяцев; вторая 

— с 1 года 5 месяцев до 2 лет. 

Режим дня 
С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим. 

Режимы составлены так, чтобы рационально расходовать время, отведенное 

для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить 

внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждаю-

щимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; 

обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и 

других видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и 

теплого времени года.  

Дети второй подгруппы гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных 

условий). 
В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздорови-

тельно-закаливающие процедуры. 

Режим дня  
 

  1 год 5 мес.-2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет  6.30-7.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Самостоятельная деятельность 8.40-9.20 

НОД (непосредственная 
образовательная деятельность) 

8.50-9.05-9.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

НОД (непосредственная 
образовательная деятельность) 

16.00-16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.30-19.00 

Дома 

Ужин  19.00-19.20 

Прогулка 19.30-20.00 
Возвращение с прогулки, 
спокойные игры, гигиенические 
прррпро процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 

поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в 

помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-18 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при пере-

одевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время —до температуры -

15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой беседке, организуя 

подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки 

и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 

минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки 

разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию 

воды. 

2.1.2.2. Дети 2-5 лет - первая разновозрастная группа 

Режим дня 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9,40 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 8.40-9.15 

Подготовка к прогулке 9.15-9.30 

Прогулка 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.30-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 16,00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00 

Дома 

Ужин 19.00-19.30 

Прогулка 19.30-20.00 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 

минут (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

 

Перечень основных видов  

организованной образовательной деятельности 
 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование целостной картины мира) 
1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 

Художественное творчество Рисование Лепка 1 
1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 
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Детский сад Знакомство детей с ДОУ, совместная 

работа с родителями 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

20 августа — 

10 сентября 
Совместный 

проект 

родителей, 

воспитателей.  

Мониторинг  5-10 сентября  Составление и 

Заполнение    персо-

нальных карт детей. 
 

Осень Формировать элементарные пред-

ставления об осени (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

11-30 сентября Праздник «Осень». 

Выставка     детского 

творчества.  

Создание поделки 

совместно с родителями 

из природного материала. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек 
Дать представление о себе как человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

1-15 октября 
- 

Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, ми-

лиционер). 

16 октября — 

4 ноября 
Тематическое развле-

чение «Мои любимые 

игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение    персо-

нальных карт детей. 
Новогодний 

праздник 
Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 
Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные пред-

ставления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми осо-

бенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка     детского 

творчества. 
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Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 февраля — 

8 марта 
Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 
Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). Использовать 
фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

9-20 марта Игры-забавы. 
Праздник    народной 
игрушки. 

Весна Формировать элементарные пред-
ставления о весне (сезонные изме-
нения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).     ( Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

1-30 апреля Праздник «Весна». 
Выставка    детского 
творчества. 

Лето Формировать элементарные пред-
ставления о лете (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

Мониторинг  25-31мая Заполнение    персо-
нальных карт детей. 

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме 

1 июня — 
20 августа 

 

 
Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется 

до 10-15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный 
выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, 
незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Режим дня  
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
В дошкольном учреждении  
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 
Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.10 
Чтение художественной литературы 16.10-16.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17,30 
Игры, уход детей домой 16.25 – 19.00 
Дома 

Ужин  19,20-19,30 
Прогулка 19.30-20.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 
Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

По действующему СанПиН для детей 3-4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 

2.4.1.2660-10). 

 

Перечень основных видов  

организованной образовательной деятельности 
 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) де-

ятельность. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество Рисование Лепка Аппликация 1 0,5 
0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Комплексно-тематическое планирование 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный пе-

риод—2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, на-

ходящихся в группе и уголках развития. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 

До свидания, 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила   поведения   

в   детском саду, взаимоотношения со сверст-

никами. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

20 августа — 
10 сентября 

Развлечение для де-

тей, организованный 

сотрудниками    дет-

ского сада с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но прини-

мают активное учас-

тие   в   развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 
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Мониторинг  5-14 сентября Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с неко-
торыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

11-30 
сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода  за  своим  лицом   и  телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендер-ные представления. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в  

первом лице. Развивать представления о своей 

семье. 

1-15 октября Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 
город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными до-

стопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парик-

махер, шофер, водитель автобуса). 

16 октября — 
4 ноября 

Сюжетно- ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой,   

познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября — 
31 декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном     поведении     

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экс-

периментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные представ-

ления о местах, где всегда зима. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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День 
защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные тендерные представления (воспиты-

вать в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

24 февраля 
— 8 марта 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях(изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления  о  простейших 
связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  21 апреля — 
1 мая 

Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные    изменения    в    

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные  пред-

ставления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

2-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 
1 июня — 

20 августа 
 

 
 

Режим дня 
 
Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 10-15 минут. 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 
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Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30; 

9.40-10.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Игры, уход детей домой 17.30-19.00 

Дома 

Ужин 19.30-19.45 

Прогулка 19.45-20.10 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.00) 

 

По действующему СанПиН для детей 4-5 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 

2.4.1.2660-10). 

 

Перечень основных видов организованной  

образовательной деятельности 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание {Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество                                            Рисование  
Лепка  

Аппликация 

1 
0,5 
0,5 

Физическая культура з 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 
Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 
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День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание 
на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.). 

20 августа — 
10 сентября 

Праздник «День знаний», 
организованный сотруд-
никами детского сада с 
участием     родителей. 
Дети праздник не гото-
вят, но активно участву-
ют в конкурсах, виктори-
нах;      демонстрируют 
свои способности. 

Мониторинг  5-20 сентябрь Заполнение 
персональных 
карт детей. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические пред-
ставления. 

11-30 сентября Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями ро-
дителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственникам. 

1 -20 октября Открытый день 
здоровья. 

Мой город, моя 
страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 
Формировать начальные представления о родном 
крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять пред-
ставления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Познакомить 
с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 
Россию. 

21 октября — 4 
ноября 

Спортивный 
праздник. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 
персональных 
карт детей. 
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Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

15 ноября — 31 
декабря 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы. Развивать умение 
вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования 
с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 
и льда. Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной тех-
никой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 
тендерное воспитание   (формировать   у   мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать  в девочках 
уважение  к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 
творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять тендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 

24 февраля — 8 
марта 

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством.   Использовать 
фольклор  при организации всех видов детской де-
ятельности. 

9-20 марта Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение 
персональных 
карт детей. 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношения к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 
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День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля — 9 
мая 

Праздник, 
посвященный 
Дню Победы. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Расширять  представления  детей  о лете. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении 
в лесу. 

10-31 мая Праздник 
«Лето». 
Спортивный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 

20 августа 
 

 

 

2.1.2.3. Дети от 5 до 7 лет - вторая разновозрастная 
группа   

Режим дня 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25; 

9.35-10.00; 

10.10-10.35 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17,20 

Игры, уход детей домой 17.30-19.00 

Дома 

Ужин 19.20-19.30 

Прогулка 19.30-20.15 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

 
По действующему СанПиН для детей 5-6 лет планируют не более 13 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 
2.4.1.2660-10). 
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Перечень основных видов  

организованной образовательной деятельности 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание* Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность Формирование элементарных математических представлений 
Формирование целостной картины мира 

1 
1 
1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 
Художественное творчество Рисование Лепка Аппликация 2 0,5 

0,5 

Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 13 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить 
на открытом воздухе. 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, доброжела-
тельные отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на про-
изошедшие изменения: покрашен забор, появились 
новые столы), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

15 августа — 
1 сентября 

Праздник «День 
знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 
с сельскохозяйственными    профессиями.    Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы. Дать 
первичные представления об экосистемах, природных 
зонах. Расширять представления о неживой природе. 

1 -30 сентября Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и      здоровом      
образе      жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 
образ жизни. Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 
детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

1-15 октября Открытый день 
здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к истории 
своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом 
и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная   многонациональная   страна; 
Москва — главный город, столица нашей Родины. 

16 октября — 
4 ноября 

Праздник 
«День 
народного 
единства». 
Выставка 
детского 
творчества. 
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Мониторинг  5-15 ноября Заполнение    

персональных 
карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении.  Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать   основы   
праздничной культуры. Вызвать эмоционально 
положительное   отношение   к   предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать    стремление    поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Познакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

16 ноября — 
31 декабря 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особен-
ностях деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

1-̂ 31 января Праздник 
«Зима». 
Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления   детей   о   
Российской   армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять тендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за-
щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1-23 февраля 
Я 

Праздник «23 
февраля — 
день защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Междуна-

родный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой,   познавательно-исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспи-
тывать уважение к воспитателям. Расширять  тендерные  
представления, воспитывать в мальчиках представление о 
том, что мужчины должны внимательно   и   уважительно   
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми 
делами. 

24 февраля 
— 8 марта 

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно-прикладным ис-
кусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки — го-
родецкая,  богородская;  бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно-прикладным искусством. 
Рассказать о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

9-20 марта Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мониторинг  21 марта — 1 
апреля 

Заполнение    
персональных 
карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне 
как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник 
«Весна-
красна». День 
Земли — 22 
апреля. 
Выставка 
детскоголгворч
ества. 
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День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания       о       героях       Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками       героям       Великой 
Отечественной войны. 

16 апреля — 
9 мая 

Праздник 
«День 
Победы». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Формировать у детей  обобщенные представления о лете 
как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «рас-
цветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 
«Лето» День 
защиты 
окружающей 
среды — 5 
июня. Выставка 
детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня — 
20 августа 

 

 

  
 

  
  

 

  

 

 

2.1.3.График взаимодействия педагогов. Модель 

образовательного процесса 

Руководство всей деятельностью ДОУ детского сада осуществляется 

директором школы  в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения.  

 Директор  обеспечивает своевременное комплектование групп в 

соответствии с очередностью;  

 совместно с коллективом создает климат психологического комфорта,  

 формирует предметно - развивающую среду. Коррекционно-

развивающий процесс реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. Только при взаимодействии возможно 

достижение результата. 

 Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

воспитателей и ст.медсестры  ДОУ в работе  по отношению к воспитаннику. 

 ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПО 

ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГРУППАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНО, ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.  

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ РУК ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ТРУД И КОНСТРУИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ 

МОТОРИКИ ЧЕРЕЗ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, СОЗДАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА В ГРУППЕ С ПОМОЩЬЮ РОДИТЕЛЕЙ. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНО – 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕТЕЙ, 

УРОВНЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

Воспитатель осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных программой детского сада. 

   

СТ.МЕДСЕСТРА 
ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ.  

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 

И НОРМ. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕЖИМА И КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ. 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ РЕГУЛЯРНЫХ 

ОСМОТРОВ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СНА», АРОМАТИЗАЦИЯ СПАЛЬНИ 

УСПОКОИТЕЛЬНЫМИ ТРАВАМИ, ФИТОЧАЙ. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  С РОДИТЕЛЯМИ 

 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ

Я 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С 

СЕМЬЕЙ 

ФОРМЫ НАГЛЯДНОГО 

 ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

анкетирование Индивидуальные 

консультации 

Тематические выставки 

Родительские 

собрания  

почта доверия Выпуск газеты 

Конференции Телефон доверия буклеты 

Кружки для 

родителей  

Т.д Оформление родительских уголков 

консультации  молнии 

Родительский час  Т.д 

День открытых 

дверей 

  

Круглые столы   

Тренинги   

Т.д   

 

формы взаимодействия специалистов: 

        педсоветы, 

        консультации,  

        тренинги,  

        семинары-практикумы,   

        деловые игры,  

        круглые столы, 

        анкетирование,  
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        просмотр и анализ открытых занятий и др. 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

        совместное планирование работы: выбора темы и разработки занятий, 

определения последовательности занятий и задач. В результате совместного 

обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

        одновременное решение коррекционно-образовательных задач 

воспитателя на своем занятии. Только в этом случае коррекция недостатков у 

дошкольников будет осуществляться системно. 

        успешное преодоление недоразвития у дошкольников с ЗПР возможно 

при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего  

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых 

детям.    

 

 

Модель управления образовательным процессом в   детском саду  

«Березка»  (приложение ) 

 

             

2.1.4. Приоритетное направление деятельности ДОУ- 

система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 
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• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

2.1.5.Система закаливающих мероприятий 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической 

культуры, содействуют созданию привычек здорового образа жизни. Мы 

разработали систему закаливания, предусматривающую разнообразные 

формы и методы, а так же изменения в связи со временем года, возрастом и 

индивидуальными особенностями здоровья детей. Это обеспечивает 

постепенное увеличение мер воздействия. В течение года рекомендации по 

проведению закаливающих процедур дает врач.  

    При закаливании руководствуемся определенными принципами, к числу 

таких относятся: постепенность, систематичность, учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

    Система закаливания (СМ приложение№1)  основана на воздействии 

на организм ребенка природных факторов: воздуха, воды, солнечных лучей 

и рефлекторные способности организма. 

ПЛАН 

закаливающих мероприятий     

 Ф
а
к
т
о
р
ы

 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 

Периодичност

ь 
Дозировка 

1,5-

3 

год
а 

3-4 

год
а 

4-

5 

ле
т 

5-

6 

ле
т 

  
  
в

о
д
а

 

полоскание 
рта 

после каждого 
приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 
воды 

t воды +20 
 

+ + + 
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полоскание 
горла 

после сна ежедневно 

50-70 мл р-ра 

нач.t воды 
+36 

до +20 

    + + 

ходьба 

босиком по 
мокрой 
дорожке 

после сна 
ежедневно 

1 раз в день 

2-3 раза  

по 30 сек 
+ +     

обширное 
умывание 

после сна 
ежедневно 

1 раз в день 
t воды +20     + + 

занятия в 
бассейне 

первая 
половина дня 

Июль- август 

t воды 

+30 

t возд. 

+29+30 

1

5 
м
и
н 

  + 
  

Июль- август 

2

0-
3
0 

м
и
н 

  
 

+ + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
 

+ + 
 

гигиенический 
душ 

после дневной 
прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 
+38+36 

20-40 сек. 
   

+ 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 
после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

в
о
з
д
у
х

 

облегченная 
одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по 
сезону 

на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на 

свежем 
воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3 
часов,  

в зависимости 
от сезона и 
погодных 
условий 

+ + + + 

утренняя 
гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 
от возраста 

+ + + + 

физкультурны

е занятия на 
воздухе 

- в течение года 
10-30 мин., 

в зависимости 
от возраста 

+ + + + 

воздушные 
ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 
в зависимости 

от возраста + + + + 

на прогулке июнь-август - 

выполнение 

режима 
проветривания 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 
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помещения 

дневной сон с 

открытой 
фрамугой 

- 
ежедневно, 

в течение года 

t 
возд.+15+16 

    + + 

контрастные 

воздушные 
ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

12-13 мин. 

не менее  

6 перебежек 

  по 1-1,5 
мин. 

t 
возд. +13+16  

t 
возд.+21+24 

    + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 
физкультурно
м занятии, на 

прогулке, 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 
упражнений 

    + + 

с
о
л
н
ц
е

 

дозированные 

солнечные 
ванны 

на прогулке 

июнь-август  

  

с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 
до 

10.00 
ч.  

до 

25 
мин

. 

 

+ + 
 

до 
30 

мин
. 

  
+ 

р
е
ц
е
п
т
о
р
ы

 

босохождение 

в обычных 
условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +    

5-8 мин  +   

8-10 мин   +  

10-15 мин    + 

15-20 мин     

контрастное 
босохождение 
(песок-трава-

керамзит) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 
15мин  

+ + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  

в неделю   
+ + 

массаж стоп 
перед сном в течение года 

1 раз в 
неделю   

+ 
 

 

Методы закаливания, используемые в детском саду 

Обширное умывание    

    Настоящий метод используется нами в группах для детей в возрасте от 4 

до 6 лет.   

   Обтирание производится смоченной в воде рукавичкой, ткань которой 

должна удовлетворять следующим условиям: хорошо впитывать воду, не 

быть слишком мягкой. Желательно, чтобы рукавички были хорошо 

смочены, но вода не должна с них капать.  
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   После обтирания тело растирают сухим полотенцем. Обтирание 

сопровождается легкими массирующими движениями, а массаж всегда 

делают от периферии к центру, в следующей последовательности:  

на счет "1" -  растираем грудь круговыми движениями по часовой стрелке; 

на счет "2" - кисти рук обтираем до плеча снизу вверх; 

на счет "3" - растираем ноги в направлении от стопы до колена; 

на счет "4" - одновременно обеими руками обтираем шею в направлении от 

затылка к подбородку; 

на счет "5" - обтираем лицо и уши.  

   По окончании влажного обтирания  тело ребенка растирается сухим 

полотенцем до легкого покраснения.  

   В начале обучения данной закаливающей процедуре 

детям помогают взрослые(воспитатель, помощник воспитателя, диетсестра). 

Далее все этапы дети выполняют самостоятельно.  

  

Хождение босиком  

- технически самый простой нетрадиционный метод закаливания, 

одновременно является хорошим средством укрепления свода стопы и 

связок. Начинаем хождение босиком при t земли или пола не ниже +18. 

Вначале это осуществляется в носках в течении 4-5 дней, затем полностью 

босиком по 3-4 минуты. Время процедуры увеличиваем ежедневно на 1 

минуту и доводим до 20-25 минут. Процедура очень физиологична и 

хорошо переносится детьми любого возраста. Поэтому мы  

проводим её с раннего возраста. 

  

Точечный массаж "Волшебные точки"  

(по А.А.Уманской) 

            Массаж повышает защитные свойства слизистой оболочки носа, 

глотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под действием 

массажа организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, 

которые очень часто намного эффективнее и безопаснее таблеток. 

       Приемы точечного массажа очень легко освоить взрослым, а  затем  

научить  детей. 

  

Точка 1.  Расположена в центре грудины, на уровне прикрепление 4-го 

ребра. Связана со слизистой трахеи,  бронхов, а также костным мозгом. При 

массаже этой зоны  уменьшается кашель, улучшается кроветворение. 

Точка2.   Расположена в центре яремной вырезки грудины. Регулирует 

иммунные функции организма. Повышает сопротивляемость 

инфекционным заболеваниям. 
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Точка 3.  Распологается симметрично на уровне верхнего края 

щитовидного хряща, у переднего края мышцы. Контролирует 

химический состав крови и одновременно слизистую оболочку гортани. 

Точка 4.  Расположена симметрично, сзади от уха, на границе волосистой 

части головы, в центре затылочной впадины. Шею сзади необходимо 

массировать сверху вниз. Зоны шеи связаны с регулятором деятельности 

сосудов головы, шеи и туловища. Нормализируется работа вестибулярного 

аппарата. 

Точка 5.  Расположена между 7-м шейным и 1-м грудным позвонком, где 

при наклоне головы вперед ощущается впадина ниже самого 

выступающего позвонка    

Точка 6.  Расположена симметрично между носогубной складкой в 

середине крыла носа. Улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа 

и гайморовой полости. Дыхание через нос становится свободным, насморк 

проходит. 

Точка 7.  Расположена  симметрично у внутреннего края надбровной 

дуги. Улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных 

отделов мозга. 

Точка 8.  Расположена симметрично в углублении спереди козелка уха.  

Массаж этой области воздействует на органы слуха и вестибулярный 

аппарат. 

Точка 9. Симметричная, между 1-й и 2-й пястными костями, на конце 

кожной складки при отведении большого пальцы.    Руки человека 

связаны со всеми органами. При массаже этих точек нормализуются многие 

функции организма 

  

Техника выполнения массажа 

      Массировать биологически активные зоны нужно подушечками 

большого, указательного или среднего  

пальца горизонтально-вращательными движениями по часовой стрелке и 

против в течение 4-5 сек в каждую сторону. Массаж не должен быть грубым 

и резким, не должен оставлять синяков. Лучше начинать с легкого нажима, 

постепенно повышая интенсивность воздействия.   

Зону 3 (в области шеи) нужно массировать легкими движениями пальцев 

сверху вниз. Если массируемая зона очень болезненна, проводится легкий 

круговой массаж. Если кожа в области массируемой зоны изменена 

(нагноения, ссадины, кровоподтеки), то массаж отменяется. 

Руки перед массажем должны быть часто вымытыми. Теплыми, с хорошо 

остриженными ногтями. Не следует проводить массаж сразу после приема 

пищи. С профилактической целью массаж рекомендуется проводить 2-3 раза 

в день, а также после контакта с больным острой респираторной инфекцией. 
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Как профилактическое средство массаж биологически активных зон можно 

проводить длительно, особенно осенью и зимой. Необходимо помнить, что 

высокую сопротивляемость организма поддерживает только регулярный 

массаж. 

Закаливание воздухом 

         Проветривание помещений 

Для детей дошкольного возраста необходимо создать оптимальный 

воздушный режим. В помещении – это основное условие эффективности 

закаливания. Температура воздуха в помещении: 

          С 1 до 3 лет - +20
о
С 

          С 3 до 6 лет - + +18
о
С, +20

о
С 

Проветривать помещение необходимо 4-5 раз вдень по 10-15 минут через 

фрамуги: перед утренней гимнастикой, перед физкультурным и 

музыкальным занятием, перед сном. На это время детей нужно выводить в 

соседнее помещение. Во время прогулок проводится сквозное 

проветривание, которое заканчивается за 30-45 мин до прихода детей (в 

холодный период года). 

Термометр в групповой, спальной и умывальной комнатах должен 

располагаться на уровне роста детей. 

  

Прогулки – способ закаливания воздухом 

Дети в детском саду гуляют 2 раза в день. День, проведенный без прогулок, 

потерян для его здоровья (Г.Н. Сперанский). 

Температурный режим проведения прогулок в зимнее время 
  

Возрастная 

группа 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Температура 
воздуха 

-15оС 

без ветра 

-15оС  

без ветра 

-25оС  

без ветра 

-30оС 

без ветра 

  

Деятельность детей на прогулке в морозные дня должна часто меняться: 

включать в себя пробежки, влезание на горку, Перелезание через валы, 

ходьба по валам и спрыгивание в них. Катание по ледяным дорожкам. В 

течение 40-60 минут воспитатель должен активизировать движение 

детей.                                                

Полоскание полости рта  

Проводится кипяченой водой комнатной температуры после каждого 

приема пищи. Является превосходным средством, предупреждающим 

заболевания зубов и слизистых полости рта. Полоскание рта проводится с 3-

4 лет. 

Детей 4-5 лет и старше можно приучать к полосканию горла. Ежедневное 

полоскание горла утром после сна и вечером перед сном чистой кипяченой 
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водой комнатной температуры является весьма эффективным средством 

предупреждения ангин, разрастания миндалин и аденоидов. 

На каждое полоскание используют примерно 1/2 – 1/3 стакана воды, причем 

«бульканье» воды в горле должно продолжаться как можно дольше, для 

чего, перед тем, как взять в рот воду, делают глубокий вдох и, запрокинув 

голову, чтобы вода стекала в область глотки, производят очень медленный и 

продолжительный выдох через рот. Для контроля удобнее тянуть голосом 

«а-а-а-а-а!». 

2.1.6. Физкультурно- оздоровительная работа  

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

дошкольников являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Причём, чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в нашем 

детском саду строится по нескольким направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения 

заболеваемости детей 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

воспитателей детского сада 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровитеьных задач в контакте 

с медицинскими работниками 

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определённые условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные физические пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия.  Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех 

видах основных движений в помещении. 
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На территории детского сада  имеется спортивная площадка с «полосами 

препятствий» (дуги, мишени для попадания в цель), гимнастическими 

стенками, футбольными воротами. 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми 

нами была разработана система профилактической работы 

Система профилактической работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 
1. Точечный массаж по методу Уманской 

2. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время 

занятий 

3. Комплексы по профилактике плоскостопия 

4. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек  

5. Дыхательная гимнастика 

6. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные 

паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин) 

7. Прогулки + динамический час 

8. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

 полоскание полости рта 

 Обширное умывание 

Закаливание (топтание по влажной салфетке, смоченной в солевом 

растворе + полоскание полости рта йодно-солевым раствором или 

травяными настоями) 

10. Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 
Упражнения на коррекцию плоскостопия 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ 
1. Луковый напиток 

2. Лук, чеснок 

3. Полоскание полости рта чесночным настоем перед прогулкой (с 1.10 

по 1.05) 

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. 

Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в 

течении всего времени пребывания ребёнка в детском саду. Поэтому мы 

соблюдаем: 

 Чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения 

 Рациональную неперегревающую одежду детей 

 Соблюдение режима прогулок  во все времена года 

 Занятия босиком утренней гимнастикой и физкультурой 

Закаливание носоглотки чесночным раствором 
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Цель: профилактика и санация полости рта при ангинах, воспалительных 

процессах полости рта 

Приготовление: 
1 зубчик чеснока на 1 стакан воды. 

Чеснок размять, залить охлаждённой кипячёной водой и настоять 1 час. 

Раствор использовать в течении 2-х часов после приготовления 

Методические рекомендации: 
Применять как лекарственное средство (известно со времён Гиппократа), 

которое очищает кровь, убивает болезнетворные микробы, как средство 

против ОРЗ, ОРВИ. 

Полоскать горло, кому необходимо можно капать в нос. 

Применять с 1 октября по 30 апреля ежедневно после занятий, перед 

выходом на прогулку. 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

Группы раннего возраста (1,5 – 2) 
1. Приём детей в группе с обязательным осмотром, термометрией и 

выявлений жалоб родителей. 

2. Утренняя гимнастика  

3. Точечный массаж в игровой форме 

4. Постепенное обучение полосканию рта 

5. Прогулка: дневная; вечерняя  

6. Оптимальный двигательный режим  

7.  «Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 

8. Фитонциды (лук, чеснок) 

9. Гимнастика в кровати с дыхательными упражнениями после сна 

10. Закаливание: хождение по коврику с шипами, по ребристой доске, 

пуговичному коврику, по полу босиком с элементами профилактики 

плоскостопия 

Первая разновозрастная группа (2-5) 
1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

2. Утренняя гимнастика в группе  

3. Точечный массаж по методике Уманской до или после завтрака 

4. Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина.  

5. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

6. Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 

раз в неделю 

7. Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8. «Чесночные» киндеры 

9. Фитонциды (лук, чеснок) 

10. Прогулки: дневная; вечерняя  

11. Оптимальный двигательный режим  

12. Сон без маек  



Северо-Восточное управление министерства образования и науки  

Самарской области  

 

 

13. Дыхательная гимнастика в кровати 

14. Упражнения на профилактику плоскостопия  

15. Закаливание: рижский метод закаливания 

16. Элементы обширного умывания 

17. После полдника полоскание полости рта отварами трав 

Вторая разновозрастная группа (5-7 лет) 
1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2. Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику) 

3. Точечный массаж по методике Уманской до завтрака с бальзамом 

«Звёздочка» 

4. полоскание полости рта после обеда 

5. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 

6. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, 

массаж ушных раковин 

7. Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8. Чесночные «киндеры» 

9. Фитонциды (лук, чеснок) 

10. Прогулки: утренняя ; дневная; вечерняя  

11. Оптимальный двигательный режим 

12. Сон без маек  

13. Дыхательная гимнастика в кроватях 

14. Закаливание: рижский метод 

15. Обширное умывание, ходьба босиком 

16. Упражнения на профилактику  

17. После полдника полоскание полости рта отварами трав. 

 

2.1.7.  Региональный компонент. 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания 

приобретает все большее значение, становится задачей 

государственной важности. При этом акцент делается на воспитание 

любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему поселку. 

История села – это живая история, она отражается и в биографии семьи 

и в судьбе старшего поколения. 
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Мы живем в селе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых 

ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего села, 

но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее нового 

поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных 

моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном селе 

Рысайкино, Самарской области, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В ДОУ специально создан музей для решения данных задач. 

 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, 

чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

        *Дать знания детям о родном посёлке: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая ситуация в селе. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил село. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Самарской области. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

*Познакомить с культурой и традициями  Самарской области. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, 

желание принимать участие в проведении мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной 

деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 
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2.2. Содержание психолого- педагогической работы   
2.2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» (Приложение 2) 

2.2.2Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Приложение 3) 

2.2.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» (Приложение 4) 

2.2.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» (Приложение 5) 

2.2.5Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие » 

(Приложение 6) 

2.2. Планируемые результаты освоения детьми 

образовательной программы 
2.3.2.  Диагностическая работа  

На протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ 

осуществляется психолого-педагогическая диагностика его развития, 

выявляется уровень развития психических функций, способности к усвоению 

нового, оптимальный вариант дальнейшего обучения в школе. 

2.3.2.1. Психолого-педагогическая диагностика включает проведение 

обследований психического состояния ребенка, педагогических 

наблюдений, медико-психолого-педагогических консультаций. 

  

Диагностическая работа воспитателей  
 

Направление деятельности 

(виды деятельности) 

Автор, название, издательство, год издания 

Диагностика освоения ребенком образовательной 

программы  

Диагностика: 

-  развития нравственных качеств личности, воли, 

самосознания, самооценки 

- развития отношений с другими людьми. 

- развития творческой личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Диагностика особенностей личности ребенка 

Юдина Е.Г, Степанова Г.Б, Денисова Е.Н. 

«Педагогическая диагностика в детском саду» - 

М.: «Просвещение», 2003 

 

 

 

  

 

При изучении развивающего влияния образовательной программы на 

личность ребенка дошкольного возраста исследуются дети старшей группы 

(6 лет), то есть выпускники. На данном этапе целесообразно диагностировать 

уровень психологической зрелости ребенка, но не школьной, а дошкольной. 

Дошкольная зрелость определяется как психическое состояние ребенка 

дошкольного возраста, характеризующееся высокой степенью развития тех 
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качеств и процессов, которые переживают свой расцвет именно в 

дошкольный период детства и для которых этот период  является 

сензитивным.  Среди них принципиально важными являются следующие. 

 сформированность приемов игровой деятельности (организация 

сюжетно-ролевой игры) 

 развитые социальные эмоции и высокий уровень нравственного 

развития  

 развитое воображение (методика «Оживи фигуру») 

 высокий уровень наглядно-образного мышления, памяти, речи 

(прогрессивные матрицы Равена,  «Нелепицы»,  карточки с серией 

картинок) 

 высокая самооценка (методика «Лесенка») 

  

2.4. Промежуточные результаты освоения Программы 

2-3 года 

 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
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Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

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

ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. 
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Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру. 

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

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы 

деталей строительного материала. 
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С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. Может 

образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

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

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает 

речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг 

к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-

ворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

3-4 года 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 
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овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной 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. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
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. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего 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 живыми объектами; после просмотра спек-

таклей, 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. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
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. 

 

4-5 лет 
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К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

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. 

Интегративное качество «любознательный, активный» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласо-

вывать тему Игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 

общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжет-но-

ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне  

ситуативной. 
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В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по-

мощью 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. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные,; и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. 

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 

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 пространст-

венного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его. Знает некоторые 

государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пере-

сказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осущест-

вления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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, полощет рот после еды). 

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). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 
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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) худо-

жественный 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. 

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. 

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 «Познавательное развитие» 

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 ха-

рактерные 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. 
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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 ха-

рактерные 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 назна-

чение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят че-

ловеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 «Художественно-эстетическое развитие» 

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). 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную 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. 

Узнает песни по мелодии. 
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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. 

5-6 лет 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упраж-

нениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

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 зака-

ливания, 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. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Использует различные источники информации, способствующие обога-

щению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 
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Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
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, ис-

пользует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, 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. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 
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. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
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Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл про-

странственных 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 вза-

имодействия. 

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. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
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. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Интегративное качество «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками» 
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У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. 

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 см), 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 вер-

тикальную 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. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бад-

минтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; под-

чиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды вос-

принимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 
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После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис-

пользуемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного 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). 

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. 

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 «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать 

образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (от-

считывает) 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. 
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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 «Речевое развитие» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно 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 «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 

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 ис-

кусства. 
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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 

музыки. 

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. 

6-7 лет. Планируемые промежуточные результаты освоения программы в 

подготовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами  

освоения программы, поэтому они изложены в отдельном разделе.  

 

2.5. Итоговая оценка  

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками» 
Сформированы основные физические качества и потребность в двига-

тельной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «любознательный, активный» 
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. 
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Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
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 за-

висимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы де-

ятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить* его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 
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Интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-

людения 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 «Физическое развитие» 

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 гори-

зонтальную 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 пере-

движения. 

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). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
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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.). 

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. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 
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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 (треу-

гольники, 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 впе-

чатления 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, пре-

смыкающиеся, 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. 
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Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 «Художественно-эстетическое развитие» 

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.  

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора-

тивные, 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. 

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. 
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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. 
 

2.6. Система мониторинга  

 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 

мониторинга заполняется 

 

 таблица 1. 

 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 
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Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

Р
е

ч
е
в
о

е
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н
о

-

ко
м

м
у
н
и

ка
т
и
в
н

о
е
 

  Ф
и
зи

ч
е

с
ко

е
  

  Х
у
д

о
ж

е
с
тв

е
н
н

о
-

э
с
т
е

т
и
ч
е
с
ко

е
 

 И
то

го
в
ы

й
 р

е
зу

л
ь
та

т
 

            

            

            

 

Оценка уровня развития: 

Красный кружок – высокий уровень развития 

Синий кружок – возрастная норма развития 

Зеленый кружок – низкий уровень развития  
 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами дошкольного учреждения и 
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медицинским  работником. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

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

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику пер-

цептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей 

детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 

деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

  

III. Часть  

3.1.Условия реализации образовательной программы 

в дошкольном учреждении. 
3.1.1. Управление реализацией программы  

 Структурное подразделение детский сад «Березка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы с. 

Рысайкино муниципального района Похвистневский Самарской 

области учредителем которого является  Самарская область. 

Функции  и  полномочия учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки 

Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области – министерством 
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имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д.20. 

 В свою очередь детский сад является социально-педагогической, 

целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой 

системой, основными целями которого являются всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 

готовности к школьному обучению и оздоровление детей. 

 Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, 

осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и 

оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает 

следующие задачи: 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

- приобщение детей к человеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей.  

 Управление детским садом осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

 Директор школы является единоличным руководителем, 

осуществляющим непосредственное руководство структурным 

подразделением. Во время отсутствия директора школы руководство 

структурным подразделением осуществляется лицом её заменяющим. 

 Формами самоуправления являются: 

 Общее собрание; 

 Совет педагогов; 

 Родительский комитет 

 Управляющий совет. 

Директор школы обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения; определяет 

стратегию, цели и задачи его развития; определяет структуру 

управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует работу структурных подразделений и всех работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет 

и стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает 

благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту 

воспитанников. 
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 Общее собрание, в состав которого входят все работники детского 

сада, обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает 

и обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает 

проект годового плана работы; обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет 

педагогов, в функцию которого входит:  

 определение направления образовательной деятельности детского сада;  

 выбор образовательных и воспитательных технологий и методик;  

 рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  

 организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения 

передового опыта среди педагогических работников детского сада;  

 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

образовательной  программы учреждения. 

 Родительский комитет, в состав которого входят представители 

родительской общественности от всех групп, содействует организации 

совместных мероприятий в учреждении – родительских собраний, дней 

открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы детского сада, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории, привлекает спонсорские средства. 

 Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в 

которой соответствующим образом определены уровни управления с 

установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, 

определены способы подачи прямой и обратной информации. Линейными 

руководителями являются завхоз, ст.медсестра. Сфера контроля каждого 

распределяется по функциональным областям, объединяющим определенные 

категории сотрудников: директор школы руководит деятельностью 

педагогов, завхоз – работой обслуживающего персонала, ст.медсестра 

управляет медицинской  деятельностью и руководит сотрудниками в 

отношении соблюдения санитарных норм и правил при проведении 

педагогического процесса, содержании помещений и территории.  

 Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого 

работника, где в разделе "Взаимосвязи по должности" указано в какие 

взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должностные 

обязанности, кому подчиняется, перед кем ответственен, кем (чем) руководит 

( Данная управленческая система позволяет делегировать часть 

полномочий заведующего линейным руководителям или другим 

специалистам при условии обязательного инструктировании "до" и контроле 
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"после": взаимодействие с другими организациями; участие в совещаниях; 

обработку входящей информации, подготовку исходящей; контроль 

результатов деятельности персонала, проведение совещаний внутри 

учреждения и другие. Делегированию не подлежат мотивация сотрудников и 

принятие решений в форсмажорных обстоятельствах. 

 Практика преемственности между семьей, дошкольным учреждением и 

школой показывает, что выбранные направления деятельности детского сада 

является результатом анализа состояния социокультурных условий района, 

заказа родителей и школы. Одним из непременных условий воспитания 

ребенка в детском саду является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействуя с родителями необходимо рассматривать как  социальное 

партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании и обучении 

детей, подготовке к обучению в школе. 

 

3.1.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда 

 

Развивающая  предметная  среда  детского сада  обеспечивает  условия  

для  развития,  воспитания  и  обучения  ребёнка,  участвует  в  становлении  

личности  и  творческого  потенциала  дошкольника.  

 Развивающая  среда  сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  

компоненты,  обеспечивает  преемственность  детского  сада  и  семьи. Она  

включает  ряд  базисных  аспектов,  необходимых  для  полноценного  

физического  социального,  познавательного  и  эстетического  развития  

детей. 

  Наряду  с  традиционно  оформленной  средой  для  физического  

развития  дошкольников  детского сада,  устанавливаются  спортивные  

комплексы,  массажные  дорожки  и  пр., которые  способствуют  выбору  

детьми  различных  занятий  и  активизируют  их  двигательную  

деятельность.   

  На  участке  детского сада оборудована  спортивная  площадка,   

которая  используется  как  для  фронтальных,  так  и  для  индивидуальных  

занятий  с  детьми.  Во  дворе  детского сада  практикуется  бег  по  беговым 

дорожкам  (на  10 м, 30 м, 90 м),  прыжки  (в  длину), метание  в  цель (в  

вертикальную  стену,  горизонтально-малые  городки,  кегли и  др.),  лазание  

по  гимнастическим  стенкам,  различные  подвижные  и  спортивные  игры,  

хождение  по  бумам.  Развитию  двигательной  активности  детей  на  улице  

способствует  и  такой  спортинвентарь  как:  зимой –санки,  в  тёплое  время 

– велосипеды,  самокаты, бадминтон, футбол и.т.п.  Для  этого  отводятся  

специальные  места  на  участке  детского  сада,  оборудуемые  

необходимыми  малыми  формами. 
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  Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,  

благоприятная  психоэмоциональная  обстановка  в  группе,  учреждении,  

которая  должна  сочетаться с  развивающей  средой,  приближенной  к  

домашним  условиям.  Варьирование  уединённых  уголков  в  группе  и  

помещениях  детского  сада,  оформленных  мягкой  мебелью,  коврами,  

предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  развивающими  играми  

и  игрушками,  способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  

склонностям,  способностям;  позволяет  им  спокойно  себя  чувствовать  в  

помещениях  детского сада.   

  Немаловажную  роль  здесь  играет  природная  среда.  Обладая  

релаксирующим  воздействием  на  ребёнка,  она  активизирует  

любознательность,  внимание,  экспериментирование  детей.  Живые  

зелёные  островки  растений  в  группе  благоприятно  действуют  на  

нервную  систему  детей,  вызывают  желание  заботиться  о  комнатных  

растениях  и  простейших  живых  объектах .   

 
№ Мероприятие Ответственный  

1. Подбор комнатных 

растений, в соответствии 

программы и возраста 

детей 

Воспитатели 

2.  Календари природы, 

погоды в соответствии с 

программами и возрастом 

детей 

 Воспитатели 

3. Оформление огорода на 

участке детского сада в 

соответствии с программой 

и возрастом детей 

Воспитатели 

4. Уход за  «живой аптекой» на 

участке детского сада  
Воспитатели 

6. Создание «Красной книги» Воспитатели 

 
  Ребёнок  с  радостью  идёт  в  детский  сад,  ему  комфортно  и  

приятно.  Современный  дизайн  предметов,  игр,  игрушек помогает  

познанию  окружающего  мира,  бытового  опыта  детей.  Достаточное  

количество  красочных,  ярких,  познавательных  игрушек  играет  большую  

роль  в  совмещении  и  замещении  предметов,  что  обогащает  различную  

деятельность  детей,  стимулирует  их  положительное  поведенческое  

отношение  друг  к  другу,  а  также  развивает  любознательность,  

пытливость,  стремление  к  выводам,  анализу.   
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  Умелое  руководство  воспитателя  играми  пробуждает  процесс  

детского  саморазвития.  Развивающие  игры  и  предметы,  игрушки 

(дидактические, сюжетно-ролевые,  конструктивные,  творческие и др.)  

позволяют  детям  моделировать,  мыслить,  осваивать  сенсорные  эталоны,  

схемы,  модели. 

 
№ Мероприятие Ответственный  

1. Пополнить атрибутами 

сюжетно-ролевые игры 
Директор школы 

2. Разработать рекомендации 

по работе с детьми в 

книжных уголках 

Творческая 

группа 

3. Пополнить книжные уголки 

иллюстрациями детских 

книг, иллюстрациями 

сезонных явлений 

Воспитатели 

4. Пополнить группы 

деревянными 

конструкторами 

(настольными, напольными) 

Директор школы 

5. Пополнить группы детской 

мебелью, игровым 

оборудованием 

Директор школы 

 
  Спальное  помещение  детей  должно  располагать  к  спокойному,  

крепкому  сну  детей в  тишине,  в  тёплой,  уютной  постели.  Эстетика  

спальни  (оформление  подвижных  штор,  детских  кроваток,  пола,  стен)  

должна  отвечать  не  только  гигиеническим  требованиям,  но  и  

художественному  вкусу. 

 Развивающая  среда  занятий  имеет  назначение  единства  задач  

познавательных  и  коммуникативных  знаний  и  умений.  Подбор  

разнообразных программ  и  методик, в т.ч.  вариативных,  дидактического  

материала  по  обучению  детей  речи,  грамоте,  математическим  

представлениям,  художественному  слову,  детской  художественной  

литературы, игр  и.т.п. помогает  воспитателю  планировать  деятельность  

детей  в  рамках  стандарта  и  его  пределами, осуществляя  воспитательно-

образовательную  работу  на  высоком  профессиональном  уровне. 

 Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  

музыкальных,  художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  

способностей  и  духовного  начала. Назначение  пианино,  детских  

музыкальных  инструментов,  музыкально-дидактических  игр,  развивающих  
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игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  для  самовыражения  

ребёнка,  развития  его  музыкальных  способностей.  Музыкальный зал 

должен  быть  оснащён  современными  ТСО,  располагать  на  сотворчество.

  

 Воспитание  эстетической  культуры  и  детского  творчества  

углубляется  в  театральной  студии.  Импровизированная  сцена,  

разнообразные  декорации, в т.ч.  выполненные  самими детьми,  костюмы,  

занимательные  творческие,  национальные  игры,  русское  народное  

творчество (потешки, поговорки,  скороговорки, сказки, былины, басни) 

позволяют  быстро и  легко,  в  увлекательной  форме,  развить  память, речь,  

чувства,  умения,  точность,  коммуникабельность,  умение  мыслить  

свободно.   

 Для  развития  ритмических  движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  

имеются  ТСО,  видео  материалы,  аудио  кассеты. Детский сад  должен  

отвечать  требованиям  современной  эстетики,  канонам  хорошего  вкуса,  

создавая  для  детей  ауру  спокойствия  и  защищённости.  Развивающая  

среда  должна  отражать  содержание  дошкольного  учреждения.  

 

 

3.1.3.  Инновационная работа ДОУ 

 
В рамках развивающих занятий реализованы новые методологические 

подходы к содержанию и процессу развивающего обучения дошкольников, 

которые способствуют сохранению самоценности дошкольного детства и 

формируют такие физиологические и психологические функции, которые 

обеспечат успешность перехода детей к обучению в школе. 

На протяжении двух лет коллектив работает по проектному методу 

обучения. За эти годы разработано и внедрено в жизнь большое количество 

проектов разной направленности. 

Организация взаимодействия детей, основанная на сотрудничестве, 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником происходящего, 

что особенно важно для личностного развития детей, поддержания их 

познавательной активности. 

 

3.1.4. Работа с родителями 
 

3.1.4.1. Формы сотрудничества с семьёй 

Задачи по работе с родителями в дошкольных учреждениях: 

— изучение интересов, мнений и запросов родителей, не реализуемых в 

других социальных институтах (семье и др.); 

— обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 
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самореализации родителей в освоении ими различных социальных 

ролей; 

— использование опыта деятельности других дошкольных учреждений 

для построения модели взаимодействия с родителями; 

— расширение средств и способов работы с родителями; 

— обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют 

традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями 

дошкольников, суть которых — обогатить их педагогическими знаниями. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, 

конференции, «Круглые столы» и др. Групповые родительские собрания 

— это действенная форма работы воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи. Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом 

пожеланий родителей.  

Традиционно повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от 

этого следует уходить, лучше вести диалог с использованием методов 

активизации родителей. В сообщении важно представить особенности 

жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях могут 

подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и др.), 

а также специалисты среди родителей, которые имеют отношение к 

дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). Собрание 

готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. Тему 

формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как 

играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. В объявлении 

можно поместить небольшие задания для родителей, например, 

понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, 

обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой 

предстоящего собрания. Целесообразно сочетать разные формы работы, 

например, после проведения развлекательных мероприятий с родителями 

можно организовать беседы и собрания. На общих родительских 

собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Целесообразно 

провести экскурсию по ДОУ, познакомить родителей со специалистами, с 

объяснением профиля и задач учреждения; можно издать буклет, рекламу, 

рассказывающие о конкретном учреждении. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 

родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
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применяться в сочетании с другими. Цель педагогической беседы — 

обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное 

участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие 

вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить 

вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику 

бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. 

В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. 

Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, 

положительно характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и 

адресуется конкретным людям. Воспитателю следует подобрать 

рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку, 

располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить 

особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с 

положительной характеристики ребенка, показать, пусть даже 

незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у 

родителей, как им удалось добиться положительных результатов в 

воспитании. Далее можно тактично остановиться на проблемах воспитания 

ребенка, которые, на взгляд воспитателя, еще необходимо доработать. 

Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать 

конкретные советы. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 

трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами 

по общим и специальным вопросам, например, развитию музыкальности 

у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации 

близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 

«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. 

Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить 

литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос.  

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они 

знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 
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относятся записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 

Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр 

и направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают 

своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами. Так, родители привлекаются к 

подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. 

Проводятся игры с педагогическим содержанием, например, 

«Педагогическое поле чудес», «Педагогический случай», «КВН», «Ток-

шоу», где обсуждаются противоположные точки зрения на проблему и 

многое другое.  

Можно организовать выставку совместных работ родителей и детей 

«Руки папы, ручки мамы и мои ручонки», досуги «Неразлучные друзья: 

взрослые и дети», «Семейные карнавалы». «Устный журнал» состоит из 

3—6 страниц или рубрик, по длительности каждая занимает от 5 до 10 

минут.  

Особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение 

которых родители могут побывать в любой группе. В проведении 

«Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога, родителям 

предлагается подписать «визитку», приколоть ее на груди. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных 

проблем воспитания детей, учетом пожеланий родителей, использованием 

методов их активизации. Положительной стороной подобных форм 

является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся 

ситуации. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
 
Наименование С какой целью 

используется эта 
форма 

Формы проведения 
общения 

Информацион-
но-аналитиче-
ские 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их пе-
дагогической грамотности 

Проведение социологи-
ческих срезов, опросов, 
«Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоцио-
нального контакта между 
педагогами, родителями, 
детьми 

Совместные досуги, 
праздники, участие 
родителей и детей в 
выставках 
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Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-
гическими особенностями 
детей дошкольного возра-
ста. Формирование у роди-
телей практических навы-
ков воспитания детей 

Семинары-практикумы, 
педагогический 
брифинг, педагогиче-
ская гостиная, прове-
дение собраний, кон-
сультаций в нетради-
ционной форме, устные 
педагогические 
журналы, игры с пе-
дагогическим содержа-
нием, педагогическая 
библиотека для роди-
телей 

Наглядно-ин-
формационные: 
информационно-
ознакоми-
тельные; ин-
формационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного уч-
реждения, особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у родителей 
знаний о воспитании и 
развитии детей 

Информационные про-
спекты для родителей, 
организация дней (не-
дель) открытых дверей, 
открытых просмотров 
занятий и других видов 
деятельности детей. 
Выпуск газет, 
организация мини-биб-
лиотек 

Рассмотрим каждую из предложенных групп подробнее. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии 

у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. К данной группе 

форм мы отнесли проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

совместных праздников и досугов в группе, как «Встреча Нового года», 

«Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», 

«Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и др. Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что 

благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители 

становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще 

налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Родители на праздниках могут читать стихотворения, петь песни, играть 

на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории, 

например о птицах. Эффективная форма общения, помогающая на-

лаживанию доброжелательных неформальных отношений, — организация 
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педагогами разнообразных конкурсов. Досуговые формы сотрудничества с 

семьей могут быть эффективными только если воспитатели уделяют 

достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия. 

Установление неформальных доверительных отношений с родителями не 

является основной целью общения. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам 

общения, как собрания, групповые консультации и др. Данные формы 

использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе 

которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся 

общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются нами как нетрадиционные. Например, это может быть 

проведение родительских собраний по мотивам известных телевизионных 

игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и 

других. Неформальный подход к организации и проведению этих форм 

общения ставит воспитателей перед необходимостью использования разнооб-

разных методов активизации родителей. 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по 

длительности каждая занимает от 5 до 10 мин, таким образом, общая 

продолжительность составляет не более 40 минут. Небольшая временная 

продолжительность имеет немаловажное значение, поскольку часто 

родители бывают ограничены во времени в силу различных объективных и 

субъективных причин. Достаточно большой объем информации, 

размещенный в относительно коротком отрезке времени, должен 

представлять значительный интерес для родителей. Каждая страница 

журнала — это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано 

дидактическими пособиями, прослушиванием магнитофонных записей, вы-

ставками рисунков, поделок, книг. Родителям заранее предлагается 

литература для ознакомления с проблемой, практические задания, вопросы 

для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые 

педагогами: «У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние 

природы на духовное развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были 

актуальны для родителей, отвечали их нуждам и помогали решить 

наиболее важные вопросы воспитания детей. 

Клубы  для родителей. Данная форма общения предполагает установление 

между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 
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регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и 

запросами родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить 

полезную и интересную информацию по волнующей родителей проблеме, 

но и приглашают различных специалистов.  

Таким образом, познавательные формы организации общения педагогов 

и родителей призваны выполнять доминирующую роль в повышении 

психолого-педагогической культуры родителей, а значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 

взрослыми. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы. 

Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями 

его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. Задачи другой 

группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 

поэтому они были выделены нами в самостоятельную подгруппу, а не 

объединены с познавательными формами. 

Основные блоки по работе с родителями 
 

Блоки Основные 
задачи 

Формы 

Педагогическое 
просвещение 

родителей 

Повышение педа-

гогической грамот-

ности родителей 

Лекции, семинары, прак-
тические занятия, открытые 

занятия, конференции, 
работа творческих групп по 
интересам, педагогические 
советы, родительские 
собрания, консультации и 
др. 

Включение ро-
дителей в дея-

тельность ДОУ 

Создание условий для 
включения родителей в 

планирование, 
организацию и контроль 
за деятельностью 
дошкольного 
учреждения 

Соревнования, кружки, 
выпуск газеты, конкурсы, 

викторины, работа кружков, 
совместные мероприятия и 
др. 
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Совместные мероприятия педагогов и родителей 

Совместные мероприятия педагогов и родителей 
1. Родительские собрания 

2. Конференции 

3. Консультации 

4. Беседы 

5. Вечера для родителей 

6. Тематические выставки 

7. Диспуты 

8. Педагогические советы 

9. Встреча с администрацией 

10. Школа для родителей  

11. Родительский комитет 

 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 
12. Дни открытых дверей 

13. Турниры знатоков 

14. КВН, викторины 

15. Праздники 

16. Семейные конкурсы 

17. Выпуск газеты 

18. Просмотры фильмов 

19. Концерты   

20. Оформление групп 

21. Соревнования 

22. Благоустройство детского сада и территории 

 

Формы трудовой деятельности — оформление помещения группы, трудовой 

десант по благоустройству и озеленению двора, посадка аллеи в связи со 

знаменательным событием в жизни детей и их родителей, создание 

библиотеки и т.п. 

 

Формы досуга — подготовка, проведение и обсуждение спектаклей, 

праздников, соревнований, конкурсов, КВН; различных клубов и др.  

Формы активизации — дискуссии, диалоги, обсуждение ситуаций, решение 

кроссвордов, анализ детских высказываний или детского творчества, 

тренинги, метод игрового моделирования и др. 

Наглядные формы: библиотеки и папки-передвижки, видеофильмы, 

памятки-рекомендации для родителей и детей, открытки-приглашения, 

визитки, выставки книг, оборудования, настольных игр, детских или 

совместных рисунков, поделок с родителями, фотовыставки, газеты, Уголки 

для родителей и др. 
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Из сравнительно новых форм работы с родителями следует отметить 

видеофильмы, которые создаются по определенной тематике, например 

«Трудовое воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание детей в 

детском саду» и др. 

Интересной формой сотрудничества является выпуск газеты. В создании 

газеты участвуют администрация детского сада, педагоги, специалисты, 

родители и дети. 

3.1.4.2. Инновационная работа с родителями воспитанников в  
детском саду 

 

№ Планируемые мероприятия 
Сроки 

Ответственные 
2018г. 2019г. 2020г. 

1. 

Внедрение в практику ДОУ 

«Школы для родителей 

будущих воспитанников»  

Цель: Обеспечение 

безболезненного протекания 

адаптационного периода 

ребенка, вхождение его в 

социальный мир взрослых и 

детей; 

Помочь родителям осознать 

важность обучения и 

развития ребенка, 

необходимость его 

социализации в среде 

незнакомых взрослых и 

сверстников. 

 

  
 

 

Директор 

школы 

 

1.1. 

Проведение анкетирования 

среди родителей 

очередников в детский сад с 

целью выявления желающих 

посещать «Школу для 

родителей будущих 

воспитанников» 

 

  

 

  

 

  
Директор 

школы 

1.2. 

Создание условий, подбор 

материала, литературы, 

необходимых для 

реализации проекта 

 

    
Воспитатели 
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1.3. 

Разработка плана работы с 

родителями на текущий год 

(консультации, 

тематические встречи, 

экскурсии, тренинговые 

занятия). 

 

  
 

  
 

  
Воспитатели 

 

2. 

Продолжать работу по   

форме «Родительский 

клуб»  

Цель: 1) Расширение 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания детей 

 

  
 

  
 

  
Воспитатели 

  

 

2.1. 

Проведение анкетирования 

среди родителей 

воспитанников детского сада 

с целью выявления 

актуальных проблем 

воспитания для создания и 

корректировки программ 

работы клуба. 

 

  
 

  
 

  Директор 

школы,  

воспитатели 

2.2. 

Создание условий, подбор 

материала, литературы, 

необходимых для 

реализации проекта 

«Родительский клуб» 

 

    
Воспитатели 

 

2.3. 

Разработка плана работы с 

родителями на текущий год 

(консультации, 

тематические встречи, 

экскурсии, тренинговые 

занятия). 

 

  
 

  
 

  
Воспитатели 

 

 

 

2.1.4.3.Содержание направлений работы с семьей по 

образовательным областям  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 
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о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый 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, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

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 (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 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 дошкольников 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). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 
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Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 

— «01», «02» и «03» и т. д.). 

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 формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. 

д. 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 вза-

имодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать 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. 
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Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей 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 воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 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 професси-

ональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отно-

шение 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

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 разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
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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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 об- 

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя 

занные 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 ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. 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 со-

трудничеству (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 поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое равитие» 

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 худо-

жественной 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 
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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 окружаю 

щей 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 де-

ятельность 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 залов, детской художественной галереи, 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 самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 
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Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

2.1.5. Преемственность работы детского сада  и школы  

 
Основной целью дошкольного образования и школьного образования 

является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и 

укрепление его физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой 

на достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в 

практике работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его 

содержания в каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность 

каждого возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и 

детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей  детского сада и начальной школы в целостный педагогический 

процесс необходимо строить его на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный  

Работа с педагогами 

1. Обсуждение совместно плана 

работы по подготовке детей к 

школе 
сентябрь 

Директор школы; 

воспитатели; завуч 

начальных классов 

2. Знакомство воспитателей с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 
Вторая половина сентября 

Директор школы,  

завуч начальных 

классов 

3. Знакомство учителей с 

программой воспитания и 

обучения в детском саду 
Вторая половина сентября 

Директор школы,   

завуч начальных 

классов 
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4. Посещение воспитателями уроков 

в школе 
В течении года  

Воспитатели 

5. Посещение учителями занятий в 

детском саду В течении года 

Директор школы,  

завуч начальных 

классов 

6. Совместное педагогическое 

совещание в детском саду декабрь 

Директор школы,  

завуч начальных 

классов 

7. Вопросы преемственности 

физического воспитания в 

детском саду и школе. Круглый 

стол 

январь 

Учитель 

физкультуры  

8. Посещение педагогического 

совещания по итогам успеваемости 

за год 
май 

Воспитатели 

9. Совместный круглый стол 

«Эффективность совместной 

деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке 

дошкольников к успешной учебной 

адаптации» 

октябрь 

Директор школы,  

завуч начальных 

классов 

Работа с родителями 

10. Родительские собрания «Задачи  

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе»;  

«Итоги усвоения программы 

детьми старшей группы » 

Сентябрь 2018 

 

Май 2019 

Воспитатели 

старшей группы  

11. Тематические выставки «Что 

должен уметь первоклассник»; 

«Поступление в школу важное 

событие в жизни детей» 

Сентябрь 2018 год 

Воспитатели 

старшей группы  

12. Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую 

школу» 

Апрель 2019 

Воспитатели 

старшей группы  

13. День открытых дверей для 

родителей и учителей 

октябрь 2018 

март 2019 

декабрь 2018 

апрель 2019 

Воспитатели 

старшей группы  

14. Консультации учителей для 

родителей будущих 

первоклассников «Как правильно 

организовать вне учебное время 

ребенка»; «Развиваем 

познавательный интерес у детей» 

В течении 2019 года  

Воспитатели 

старшей группы  

15. Встреча родителей детей 

подготовительной к школе 

группы с учителями 
2019г 

Воспитатели 

старшей группы  
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16. Экскурсии в школу: 

 Знакомство с созданием 

школы; 

 Знакомство с классами 

(кабинетами); 

 Знакомство с библиотекой. 

Декабрь 2018 

Воспитатели 

старшей группы  

Работа с детьми 

17. Выставка детских рисунков 

подготовительной к школе 

группы и учеников 1 класса 
Март 2019 

Воспитатели  

18. Совместный интеллектуальный 

марафон первоклассников и 

подготовительной группы 

По договоренности со 

школой (2019г) 

Воспитатели  

19. Совместный праздник «Прощание 

с детским садом» Июнь 2019 

Воспитатели  

 

1.1.6.Взаимодействие детского сада  с другими 

учреждениями  
 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей 

дошкольного возраста было бы невозможно без активного 

взаимодействия детского сада с социумом. 
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1. Рабочая группа: 

директор школы Андреева Л. В. 

завуч школы Тихонова И.А. 

воспитатели: Исаева Н.А., Ванюшина С.Н.,  Ильмухина В.Д., 

Митрофанова Д.П. 

Образовательная программа рассматривалась на заседании 

педагогического совета школы. 

2. В программу могут вноситься дополнения и изменения. 

3. Образовательная программа рассчитана на один учебный год. 
 

 
Д/с «Берёзка» 

ФАП  

Ресурсный 

центр 

 

           Школа 

Отдел образования 

Поликлиника 

Библиотека  

Другие 

дошкольные 

учреждения 

СДК 

ПМПК 

ЦВР 


