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1.Пояснительная записка 

                                               Информационная справка 

 

Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

детский сад № 15 ,открыло свои двери 28.01.2013г. ,на основании 

постановления Главы Приморского района Чазова Вячеслава Владимировича. 

Полное наименование учреждение: Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  детский сад №15   

Сокращенное название: ГБДОУ  д/с №15 

Местонахождение: Россия, 393760, Санкт-Петербург , Приморский район, 

ул.Вербная д.11 Лит А 

Телефон: 300-56-27 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и финансовую 

деятельность в соответствии: 

-Конституция РФ. 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

-Закон Российской Федерации «Об образовании». 

-Постановление Правительства РФ № 666 от 12.09.2008г  

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»  

-«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении»  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.10. 2011 г. № 2562; 

«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» приказ № 2151 от 20.07. 2012 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования» приказ №655 от 23.11. 2009 

-Программа  развития системы образования района на период 2011-2015г 



-Устав ГБДОУ детского сада №15 

-- Требованиями СанПиНа.  

- лицензированная образовательная деятельность (лицензия серия А №264999, 

регистрационный номер 12/695) на срок 5 лет до 31.10.2012 г.) ; 

- свидетельство о государственной аккредитации (серия АА № 120846 от 

04.04.2008 года) ; 

Образовательная программа ГБДОУ №15  охватывает возрастной период от 2 

до 7 лет.  

Срок реализации образовательной программы: 2012 – 2015 год.  

В группах общеразвивающей направленности дошкольное учреждение 

реализует примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

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

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  



- вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ГБДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Сведения о квалификации педагогических кадров: 

 

Образовательный уровень педагогов – 53% имеют высшее 

педагогическое образование (10 педагогов), 32% - среднее педагогическое 

образование (6 педагогов). 2 педагога награждены грамотами Министерства 

образования РФ. 1 педагог награжден медалью. 

Педагогический стаж:   свыше 15 лет: 2 человека 

                                                от 10 до 15 лет – 3 человек 

                                                от 10 до 5 лет –   3 человека 

                                                до 5 лет –  8 человек 

 

Результаты аттестации. 

Имеют высшую категорию:  два педагога, первую категорию: два 

педагога, молодые специалисты: 4, не аттестованы: восемь. 

 

Повышение квалификации: 

Учатся в педагогических колледжах: один человек (Вебер Татьяна 

Николаевна) 

Проходят  обучение на курсах: хозрасчетных -  Бозванова  Оксана  

Анатольевна. 

 

 

 



 

 

 

1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Группа Возрас

т детей 

Количеств

о детей 

(план/факт) 

Мальчик

и/девочк

и 

Индивидуальные 

особенности 

контингента детей 

Младенческого и 

раннего возраста 

2 года    44/ 48   42/50 На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться 

предметная деятельность, что 

связано с усвоением культурных 

способов действия с различными 

предметами; ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносящие и 

орудийные действия, что развивает 

произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в 

культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но 

и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

Группа для детей 

предшкольного 

возраста 

 3-6 лет      220/125 68/57 Речь становится основным 

инструментом для общения, 

ребенок начинает употреблять 

речь целенаправленно и осознанно. 

В больших случаях он понимает о 

чем говорит и чего хочет достичь 

сказанным (просьбы, рассуждения 

и т.д) 

Дети этого возраста начинают 

интересоваться символическим 

обозначением звуков - буквами, с 

удовольствием обводят буквы из 

шершавой бумаги и т.д.; 

Далее они могут работать с 

подвижным алфавитом, 

выкладывая друг рядом с другом 

буквы, обозначающие отдельные 

звуки, их сочетания - вплоть до 

простых слов. 

Поэтому в возрасте 4-4,5 лет 

выглядит совершенно 

естественным следующий 



серьезный шаг в речевом развитии 

ребенка: он начинает спонтанно 

писать отдельные слова, целые 

предложения и короткие 

рассказики. И это при том, что его 

никто не учил письму. Шла 

косвенная подготовка его 

интеллектуальных и двигательных 

способностей.  

Наконец, в возрасте около 5 лет 

ребенок без принуждения и 

самостоятельно учится читать: к 

этому ведет его логика речевого 

развития. Поскольку процесс 

письма - это выражение особым 

образом собственных мыслей, а 

процесс чтения предполагает 

помимо различения букв и умения 

складывать их в слова еще и 

понимание мысли других людей, 

которая стоит за этими словами. А 

это сложнее, чем выражать 

собственные мысли. 

 

Группы 

кратковременного 

пребывания:  

 

Планир

-уются 

с 

09.2013 

   

Комплектование групп осуществляется детьми от 2  до 7 лет по 

возрастному  принципу. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом 

возраста и пола. 

Мониторинг семей воспитанников  

Критерии 2013 2014 2015 

Общее количество семей  100% 

Полных 76%   

Неполных 24%   

Многодетных 5%   

Проблемных 0%   

Опекунство 1%   

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование (оба 

родителя) 

29.6%   



Высшее образование (один из 

родителей) 

13%   

Средне-специальное 

образование (оба родителя) 

44,2%   

Средне-специальное 

образование (один из 

родителей) 

3%   

Среднее образование (оба 

родителя) 

10,2%   

Социальный состав 

Служащие 42%   

Интеллигенция    

Бизнесмены 35%   

Рабочие 22,4%   

Неработающие 0,6%   

 

2. Содержание образовательного процесса. 

Общеобразовательная программа ГБДОУ детского сада № 15 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2   до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно - речевому и художественно - 

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Выстроено в соответствии с программой «От рождения 

до школы» /Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М. А. Васильева/ 

 

3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

исходя из вышеизложенного, детский сад ставит следующие цели и задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 



 обеспечение обогащенного физического, личностного и 

интеллектуального развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм 

выражения, партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка. 

4. Особенности образовательного процесса (организационные, национально-

культурные, демографические,  климатические и др.). 

В ГБДОУ №15  созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в 

дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает 

каждой семье государственные гарантии доступности и равных возможностей 

для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей.  

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, 

интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 

потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве.  

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- предметная – развивающая среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса.  

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 



особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в 

которых умело сочетаются следующие функции: 

• воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

• образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых 

качеств; 

• развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

• коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей; 

• социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами.  

В детском саду определены основные подходы построения образовательного 

процесса: 

-приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 

культуры; 

-признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

-признание мониторинга как достижения детей; 

-учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы – 

ближайшее окружение; мезофакторы – этнокультурные условия; макрофакторы 

– общество, государство и т. д.) ; 

Содержание образовательной программы ДОУ направлено на изучение и 

создание адекватных условий для развития различных сторон познания 

ребенком окружающего мира. Познание, осмысление, чувственное познание 

духовных, социальных и природных явлений является основой приобщения 

дошкольников к культурным ценностям. Задача педагогического коллектива 



детского сада так организовать образовательную работу, чтобы в каждом 

возрасте ребенку предлагалось осваивать знания, умения и навыки ,адекватные 

его возрасту .  

В основе организации образовательного процесса определен календарный 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки зрительных нарушений, 

оценки речевых нарушений, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. Основной 

формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент 

делается на интеграцию образовательных областей (физическая культура, 

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

художественной литературы, художественное творчество, музыка).  

Основанием преемственности дошкольного и начального школьного 

образования являются ориентиры образовательного процесса на этапе 

дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего 

образования.  

5.Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации “Об 

образовании” Образовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Общеобразовательная программа ГБДОУ №15 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от  2  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-



эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования) ; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (т. е. 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному минимуму) ; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра) ; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования.  

Образовательная программа определяет специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных 

требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально 

для ГБДОУ  Детский сад №15 , учитывает потребности воспитанников, их 

родителей, общественности и социума.  

Содержание образования определено в соответствии с ФГТ и на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. При построении образовательного процесса 

используется литература в соответствии с этой основной общеобразовательной 

программой.  

При выборе методик предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

• Здоровье 

. Физическая культура 



• Социализация 

• Безопасность  

• Труд 

• Познание 

• Коммуникация 

• Чтение художественной литературы 

• Музыка 

• Художественное творчество  

Детский сад планирует оказывать широкий спектр дополнительных 

оздоровительных и образовательных услуг, с сентября 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1 (обязательная) 

1.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ: 
 



Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (холодный период года) 

 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 
Утренний прием, игры 7.00-8.20 Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Завтрак 8.20-8.3 0 Утренний прием, игры 7.00-8-30 7.00-8.30 Утренний прием, игры 7.00-8.20  

Предметная 

деятельность, игра  

8.30-8.5 0 Завтрак 8.30-8.40 8.30-8.40 Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

8.50-9.30 Игры, подготовка к 

занятиям 

8.40-8.50 8.40-8.50 Непосредственно образовательная 

деятельность (по  подгруппам) 

8.50- 9.50 8.50-9.50 

Прогулка  

 

Самост.дея-ть.дет. 

9.50-11.10 

 

11.10-11.30 

Совместная образовательная 

деятельность (по  

подгруппам) 

8.50-9.50 8.50-9.50 Прогулка 10.30-12.30 10.40-12.40 

Обед 11.30-12.00 Игры, подготовка к 

прогулке 

9.50-10.00 9.50-10.00 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 

Сон 12.30-15.00 Прогулка 10.00-12.00 10.05-12.00 Дневной сон 13.00-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00-16.00 Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 Постепенный подъем, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры  

15.00--15.40 15.00-15.40 

Игры по инициативе 

детей 

16.00-16.30 Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 Полдник 15.40-16.10 15.40-16.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(по 

подгруппам) 

16-30-16.40 

16.45-16.55 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.10-15.40 15.10-15.40 Игры, досуг, студии 16.10-16.50 16.10-17.00 

Прогулка 17.00-19.00 Полдник  15.40-16.10 15.40-16.10 Прогулка 17.00-18.20 17.00-18.20 

Игры, уход детей домой до 19.00 Игры, досуг, студии 16.10- 16.50 16.10-16.50 Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 

  Прогулка 16.50-18.20 16.50-18.20    

  Игры, уход домой До 19.00 До 19.00    

 



 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

 (теплый период года) 

 

Ранний возраст 
(2-3 года) 

Младший дошкольный возраст 
(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 

Утренний прием на 

улице , игры 

7.00-8.20 Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя игровая 

зарядка на воздухе 

8.20-8.25 Утренний прием на воздухе, 

игры 

7.00-8-20 7.00-8.30 Утренний прием, игры 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.25-9.00 Утренняя гимнастика на 

воздухе, оздоровительный 

бег 

8.20-8.30 8.30-8.40 Утренняя гимнастика на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.30-8.45 8.30-8.45 

Предметная 

деятельность, игра  

9.00-9.30 Завтрак 8.30-9.00 8.40-9.10 Завтрак 8.45-9.05 8.45-9.05 

Прогулка  

Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) (на 

прогулке) 

 

9..30-12.00 Игры, подготовка к 

прогулке. 

 Прогулка. 

Совместная образовательная 

деятельность на воздухе 

(«физкультура» или 

«музыка») Закаливающие 

мероприятия(солнечные, 

воздушные ванны, купание) 

9.00-9.20 

 

9.20-12.20 

9.10-9.30 

 

9.30-12.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 Совместная образовательная 

деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка»), 

закаливающие процедуры 

(солнечные и воздушные ванны, 

купание в надувном бассейне) 

 

9.05-12.30 9.05- 12.40 

Обед 12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 12.40-13.10 

Сон 12.30-15.00 Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.30 12.30-12.40 Дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00-16.00 Обед 12.30-13.10 12.40-13.10 Постепенный подъем, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры  

15.10--15.40 15.10-15.40 

Прогулка  

Совместная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) (на 

прогулке) 

16.00-19.00 Дневной сон 13.10-15.10 13.10-15.10 Полдник 15.40-16.10 15.40-16.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.10-15.40 15.10-15.40 Совместная образовательная 

деятельность Прогулка  

 

16.10-19.00 16.10-19.00 

Полдник  15.40-16.10 15.40-16.10 

Уход детей домой До 19.00 Совместная образовательная 

деятельность Прогулка 

16.10-19.00 16.10-19.00  Уход детей домой До 19.00 До 19.00 

Уход домой До 19.00 До 19.00 



 

     1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

1.2.1.   

Направление «Физическое развитие» 

  

Физическая культура 

Цель – формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

-         развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

-         накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

-         формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

  

1. Комплексная программа  Программа воспитания и обучения в детском саду/под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 
  

2. Дополнительная программа  Программа олимпийского образования дошкольников 

«Путешествие в Олимпию»/под ред.С.О. Филипповой, Т.В. 

Волосникова 

 

3.  Методические пособия Т.И. Осокина. Обучение плаванью в детском саду. – М., 

Просвещение, 1991 

Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. – Санкт-

Петербург, 1995 

ТФопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: 

Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 



 

1.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Здоровье» 

 

Здоровье 

Цель – охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

-         сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-         воспитание культурно-гигиенических навыков 

-         формирование начальных представление о здоровом образе жизни. 
 

 

1. Комплексная 

программа  

Программа воспитания и обучения в детском саду./под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

  

2. Дополнительная 

программа  

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.:2005 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 

3. Методические 

пособия 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  



 

1.2.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип 

возрастной адресности.  Содержание выстраивается последовательно: одни 

темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие 

– для среднего, третьи – для старших дошкольников. 

 

1. Комплексная программа  Раздел в комплексной программе отсутствует 

2.Дополнительная 

программа  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс,2005 

  

3. Методические пособия Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 

тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

  



1.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  «Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 
1. Комплексная программа  Программа воспитания и обучения в детском саду./под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

  

2. Дополнительная программа  Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Генезис, 2007 

3. Методические пособия Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 

Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2011. СПб.: ЗАО Фрегат,2010  

Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 

2011» для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Фрегат, 2010 

 



 

1.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Труд» 

Труд 

Цели: формирование положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

1. Комплексная программа  Программа воспитания и обучения в детском саду./под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 
  

2. Дополнительная 

программа  

Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. 

Куцакова. Программа и методические рекомендации. Для 

детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005 

3. Технологии и 

методические пособия 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Н.В. Алешина.Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

 

 

 

1.2.6. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

1. Комплексная 

программа  

Программа воспитания и обучения в детском саду./под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С Комаровой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

  

2. Дополнительная 

программа  

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-

7 лет.- М.: ТЦ Сфера,2005 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

3. Методические пособия Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для 

детей и родителей. Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет,2005 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2006 

Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. 



Князевой. СПб.: Детство-Пресс,2001 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

  

 

 



1.2.7. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Коммуникация» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

1. Комплексная программа  Программа воспитания и обучения в детском саду./под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: Мозаика-Синтез.2009 
  

2. Дополнительная 

программа 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

  

3. Методические пособия От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 

Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. 

Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

 



 

1.2.8. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

1. Комплексная программа  Программа воспитания и обучения в детском саду./под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 
  

2. Технологии и 

методические пособия 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. 

М.: ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – 

М.:Астрель: АСТ, 2009 

 

 

 

1.2.9. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

1. Комплексная программа  Программа воспитания и обучения в детском саду./под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 

М.: Мозаика-Синтез.2006 
  

2. Технологии и 

методические пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991 

Казакова Т.Г.. Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: Просвещение: Учебная литература, 1996 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004 



 

 



1.2.10. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

1. 

Комплексна

я программа  

Программа воспитания и обучения в детском саду./под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

  

2. 

Дополнитель

ная 

программа  

Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.  

И. Каплунова, И. Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 2009 

Программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

3. 

Технологии 

и 

методически

е пособия 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального руководителя детского сада с воспитателями и 

родителями. – М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Музыкальное 

воспитание. – М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010 

Т.Ф. Коренева. Музыкально-ритмические задания и этюды на музыку Г.Свиридова для детей дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 

Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 



М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

А.Н. Зимина. Музыкальные занятия в малокомплектном ДОУ. Сценарии и планирование. Пособие для 

педагогов. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998 

Зимина А.Н. Инсценирование песен на музыкальных занятиях с детьми 407 лет. Практикум для педагогов. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. – 

М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. 

Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2011 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 



Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для практических работников ДОУ. 

– М.: Айрис-пресс, 2008 



 

 



 

 

 

 





 

 

 





 

 

 





 



1.4.   Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы  

Каждый педагогический коллектив самостоятельно решает вопрос о том, 

в какой форме и как часто будут оцениваться результаты освоения детьми   

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год) – это 

описание динамики формирования интегративных качеств  воспитанников 

каждой возрастной группы по освоению ими  Программы  по всем 

направлениям развития детей; - это результаты мониторинга.   

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в 

школу и включает описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. 

Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. Портрет выпускника 

может быть составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом 

нормативных документов. 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; 

- 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; 

- 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; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том “что такое хорошо и что такое плохо”. 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 



конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

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

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 

или 2 вариант 

Итоговые результаты освоения Программы 

(по программе «Успех») 

7 лет 
 

 

Интегративные 

качества 

 

 

Итоговые результаты  (7 лет) 

 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Крупная и мелкая моторика  хорошо скоординированы. 

Освоенные действия выполняются точно, быстро. 

Физическая культура 

Биологический возраст ребенка соответствует 

паспортному. Антропометрические показатели в норме 

или отмечается их положительная динамика (Приложение 

1). Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам (Приложение 2). Уровень 

развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам (См. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками»). Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам Отсутствие частой 

заболеваемости. Отсутствуют признаки сильного и 



выраженного утомления. Самостоятельно выполняет 

культурно-гигиенические навыки и соблюдает правила 

ЗОЖ (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, 

песка и др.). 

Чтение художественной литературы 

Соблюдает гигиенические требования к  чтению 

(рассматриванию) книг. 

Коммуникация 

Может объяснить способы выполнения основных 

гигиенических процедур сверстнику или более младшему 

ребенку. Имеет представления о правилах здорового 

образа жизни и может рассказать о них. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных 

правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства. 

Музыка 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «овладевший необходимыми 

умениями и навыками». 

2. 

Любознательный, 

активный 

Познавательная активность вызывается не столько 

взрослым, сколько интересами самого ребенка. 

Расширяется область интересов. Любознательность 

вызывает не только что-то совершенно новое, но и новые 

грани уже известного. 

Физическая культура 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит в разные виды 

игр, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении 

физических упражнений. 

Социализация 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, 

национальностям людей. Задает вопросы о России, ее 

общественном устройстве, других странах и народах 

мира, их особенностях. Задает вопросы морального 

содержания. Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. Организует 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

Чтение художественной литературы 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. 

Обнаруживает явные предпочтения в художественной 

литературе (в тематике, произведениях определенных 

жанров, авторах, героях). 



Коммуникация 

Задает вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки. Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать…», «предлагаю 

провести опыт». В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает 

советы. В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает 

заинтересованное участие в образовательном процессе, 

высказывая предложения к организации развивающей 

среды, обсуждая текущие вопросы. 

Музыка 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к 

музыке как средству самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

Художественное творчество 

Продолжает проявлять  устойчивый интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Интересуется историей 

создания произведений искусства. Проявляет активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни. 

Активно использует разнообразные изобразительные 

материалы для реализации собственных и поставленных 

другими целей. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Регулирует (не столь бурно проявляет) эмоциональную 

отзывчивость. Способен откликаться на эмоциональные 

состояния людей, когда их непосредственно не 

наблюдает. 

Физическая культура 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от 

собственной двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее успешных результатов, 

сочувствует и сорадуется спортивным поражениям и 

победам, радуется или огорчается по поводу состояния 

своего здоровья, здоровья других. 

Социализация 

Эмоционально реагирует на окружающую 

действительность. Сочувствует, сопереживает, 

сорадуется. Испытывает гордость за достижения 

отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и 



«большой» Родине. 

Чтение художественной литературы 

Эмоционально откликается на прочитанные 

произведения: сопереживает положительным героям, 

осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает 

средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира.  

Коммуникация 

Понимает эмоциональное состояние партнера по 

общению. Узнает и описывает настроение и эмоции 

персонажа картины, литературного героя. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. 

Передает в рассказе состояние растения, животного, 

устанавливая связи: у растения бледные пожелтевшие 

листья, слабый стебель – растению плохо, ему не хватает 

света и влаги. Эмоционально реагирует на произведения 

искусства, отражает свои эмоции в речи: музыка 

грустная, задумчивая, плавная; картина радостная, яркая, 

солнечная и т.д.  

Музыка 

Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. 

Понимает  настроение и характер музыки. 

Художественное творчество 

Эмоционально откликается на произведения 

изобразительного искусства и может «прочитывать» 

настроение героев, состояние природы, воспринимать и 

понимать средствами выразительности, с помощью 

которых народные мастера и художники добиваются 

создания образа. Сопереживает персонажам в 

произведениях изобразительного искусства. 

4. Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

В общении преобладают конструктивные способы 

разрешения конфликта. Самостоятельно ориентируется 

на партнера (без указания и просьб взрослых и детей). 

Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическая культура 

Достаточно самостоятелен в организации собственной 

оптимальной двигательной активности и двигательной 

активности сверстников, подвижных игр, уверенно 

анализирует их результаты. 

Социализация 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает 



успеха в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая, в, положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения.  

Труд 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребенку), в том 

числе обучающую. Способен работать в коллективе:  

договариваться, распределять обязанности, справедливо 

организовать коллективный труд, контролировать себя и 

других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

Чтение художественной литературы 

Увлечен совместным со взрослым и сверстниками 

чтением, анализом и инсценировкой отдельных 

фрагментов или небольших целых  художественных 

произведений. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, 

оценку.  

Коммуникация 

Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. 

В разговоре свободно использует  прямую  и косвенную 

речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. Может изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно  использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

Познание 

«Защищает» творческие проекты (рассказывает о них, 

отвечает на вопросы). Рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем, задает вопросы по 

воспринимаемому содержанию, отвечает на вопросы. 

Музыка 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с 

музыкально-художественной деятельностью. Общается и 



взаимодействует со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество). 

Художественное творчество 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. 

Способен согласовывать содержание совместной работы 

со сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей  на общей картинке, в 

сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила 

своего поведения, в том числе  в соответствии с 

гендерными эталонами.  Замечает и негативно относится 

к их несоблюдению. 

Физическая культура 

Демонстрирует освоенную культуру движений. 

Социализация 

Имеет  широкий диапазон нравственных представлений о 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные  моральные понятия (4-5). В 

большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных 

случаях) в речи слова «плохо (плохой)- хорошо 

(хороший)», «добрый» - «злой», употребляя вместо них в 

большинстве случаев более дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, «скромный»- 

«нескромный», «честный» - «лживый» и др.). Правильно 

дифференцирует 1-2 близких по значению нравственных 

понятия (например, «жадный» - «экономный»). Владеет 

знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, 

долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех 

случаях осознает социально положительную оценку 

нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, 

в том числе   соответствующих  идеалу мужчины или 

женщины.   В большинстве случаев положительно 

относится к требованиям соблюдения моральных норм и 

правил поведения. Приводит несколько примеров (более 

3-х) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В 

подавляющем большинстве случаев совершает 

положительный нравственный выбор (воображаемый). 

Совершает реальный положительный нравственный 

выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. 

д. В практике общения и взаимоотношений в 

большинстве случаев соблюдает нормы и правила 



поведения со взрослыми и сверстниками, совершает 

нравственно-направленные действия (принес стул и 

предложил сесть уставшей воспитательнице, поднял и 

подал няне выроненную из рук вещь, утешил обиженного 

сверстника и т. д.). 

Труд 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы 

самообслуживания, самостоятельно контролирует и 

оценивает качество результата, при необходимости 

исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать 

в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Безопасность 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях: дорожного движения 

(переходит улицу в указанном месте в соответствии с 

сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги, 

знает некоторые дорожные знаки и их назначение); не 

играет с огнем, в отсутствие взрослых не пользуется 

электрическими приборами, не трогает без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы. Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер службы спасения. Владеет некоторые способы 

безопасного поведения в современной информационной 

среде (включает телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывает со взрослым; включает 

компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывает со 

взрослым). Соблюдает предусмотрительность и 

осторожность в  незнакомых и сложных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Чтение художественной литературы 

Способен слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 

мин.). Соблюдает  правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Коммуникация 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Различает и адекватно 

использует формы общения со сверстниками и 

взрослыми. Оценивает свое поведение с позиций 

нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил 



честно (нечестно), смело (испугался), разговаривал 

вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т.д. 

Выражает в речи оценку поведения сверстников, 

устанавливая связь между поступком и нравственным 

правилом: отобрал книжку – обидел, не выполнял 

правила – играл не честно, не признался в содеянном – 

струсил и обманул и т.д. Участвует в обсуждении 

литературных произведений нравственного содержания, 

оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно 

использует в речи название нравственных качеств 

человека. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный 

опыт или воображение. 

Музыка 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила в коллективной музыкальной деятельности. 

Владеет слушательской культурой.  

Художественное творчество 

Может  управлять  своим поведением. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 

приходит на помощь к взрослым и сверстникам, если они 

в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализирует и оценивает продукты деятельности других; 

бережет и  экономно использует и правильно хранит 

материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности.   

6. Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи  

(проблемы), 

адекватные 

возрасту  

 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как 

наглядно-образных, так и элементарных словесно-

логических средств. При решении личностных задач 

может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическая культура 

Настойчиво проявляет элементы творчества при 

выполнении физических упражнений и игр, осуществляет 

активное использование двигательного опыта и навыков 

ЗОЖ в новых обстоятельствах. 

Социализация 

В играх и повседневной жизни вступает в различного 

рода социальные взаимодействия, устанавливает 

конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми.  Может 

организовать совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр 

и их варианты («Мы будем играть не в «Шоферов» как 

вчера, а в «Шоферов-дальнобойщиков»). Объединяет 



некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав 

ролей (например, «А давай, у мамы будет еще одна дочка 

- Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

(например, в «Город», приехал «Цирк» и др.). Может 

согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих. Умеет выполнять 

разные роли. Согласовывает свои действия с действиями 

партнеров по игре, помогает им при необходимости, 

справедливо разрешает споры. Самостоятельно создает 

при необходимости некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

«пластиковые карты» и др. для игры в «Супермаркет»).   

В режиссерских и театрализованных играх умеет 

самостоятельно выбирать  сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. 

Передавать игровой образ, используя  разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает 

перед детьми, воспитателями, родителями. 

Труд 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) 

работу. Отбирает более эффективные способы действий. 

Чтение художественной литературы 

В поведении стремится подражать положительным 

героям прочитанных книг. Создает ролевые игры по 

сюжетам известных произведений, вносит в них 

собственные дополнения. Способен решать творческие 

задачи:  сочинить небольшое стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, употребляя соответствующие 

художественные приемы (характерные для сказок 

названия героев, сравнения, эпитеты). Проектируют 

другие виды детской деятельности (продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым) 

в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. 

Обладает навыками несложных обобщений и выводов. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного. 

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Коммуникация 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы 

посредством использования освоенных речевых форм. 

Рассказывает о  собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности (я хочу нарисовать корабль, на котором 



будут две высокие мачты с разноцветными флагами, 

большая палуба с бассейном…),  о  собственном  способе  

решения проблемы, используя  форму 

повествовательного рассказа о последовательности 

выполнения действия. Владеет элементарными формами 

речи рассуждения и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…). 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам 

правила новой настольно-печатной игры. 

Познание 

Создает (совместно с другими детьми) творческие 

проекты. Строит и применяет наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях. Передает основные 

отношения между элементами проблемной ситуации с 

помощью наглядной модели. Прослеживает состояние 

одного и того же объекта в зависимости от стадии 

изменения. Устанавливает причинные зависимости. 

Классифицирует предметы по разным основаниям. 

Выявляет и анализируют такие отношения, как начало 

процесса, середина и окончание в ходе наблюдения за 

изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением. 

Использует графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Увеличивается детализация и 

оригинальность образов воображения. Способен в 

образном плане преобразовывать противоречивые и 

проблемные ситуации. Изображает варианты различных 

конструкций одного и того же объекта, систематически 

меняя какой-либо из параметров условий с последующей 

постройкой. Решает задачи на упорядочивание объектов 

по каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и 

по форме), на сравнение групп объектов по разным 

основаниям, объединение объектов в общую группу и 

выделение в группе объектов подгруппы. Сравнивает 

расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и 

расположение отдельных объектов в пространстве. 

Сформировано представление об осевой и центральной 

симметрии в расположении объектов. 

Музыка 



Делает первые попытки элементарного сочинительства 

музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. 

Способен комбинировать и создавать элементарные 

собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Художественное творчество 

Способен в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим, до получения 

результата. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив 

собственного развития («Скоро буду школьником»). 

Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. 

Определяет свое место в ближайшем социуме (член 

семьи, группы детского сада, кружка и др.),  гендерные 

отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей – отцом»). Положительно 

относится к возможности выполнения гендерных ролей в 

обществе. Знает простейшую структуру государства, его 

символы, имеет представление о «малой» и «большой» 

Родине, ее природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты.  

Труд 

Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений 

и животных. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную  и 

государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории, гендерная специфика 

труда). 



Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе),  способах 

поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях,  современной информационной среде, 

оказания самопомощи и помощи другому человеку. 

Сформированы предпосылки экологического сознания в 

виде представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Чтение художественной литературы 

Называет несколько (4-5) произведений и их героев, 2-3  

авторов.  Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных  родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике; умении с помощью взрослых  

анализировать их с точки зрения формы и содержания, 

инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных  текстов;  навыках выбора книги для 

чтения из числа предложенных и увиденных. 

Коммуникация 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе, высказывая собственные 

суждения, мнения, предположения. Составляет 

словесный автопортрет, отражая особенности своего 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные 

качества, собственные умения и достижения. Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребенка качества. 

Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях)   ориентируясь на 

наглядность и по представлению. Свободно и адекватно 

использует в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов,  символы своей страны, своего города, 

населенного пункта. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления.  

Музыка 

 Имеет представления об элементарных музыкальных 

жанрах, формах, некоторых композиторах,  о том, что 

музыка – способ самовыражения, познания и понимания 



окружающего мира. 

Художественное творчество 

В рисунке и  лепке выразительно  передает то, что для 

него (мальчика или девочки) интересно или 

эмоционально значимо, отражая  характерные признаки: 

очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно 

находит в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения . 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. 

Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Физическая культура 

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявить максимальные 

физические качества при выполнении движений, 

оценивает их выполнение, общий результат. 

Чтение художественной литературы 

Читает наизусть 3-4 стихотворения, самостоятельно 

рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Коммуникация 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять 

инструкции, данные словесно, точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Выполняет графические 

диктанты; 

успешен в словесных играх с правилами (««Да» и «нет» 

не говорить…», «Слова на последний звук» и др.). 

Познание 

Конструирует из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в 

схематическом виде.  

Музыка 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, 

творчества  в самостоятельную музыкально-

художественную деятельность. 

Художественное творчество 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании умеет работать по правилу и образцу 

Способен под руководством взрослого и самостоятельно 

оценить результат собственной деятельности, определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

9. Овладевший Физическая культура 



необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

(ОТДЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ) 

Труд 

Овладел всеми видами детского труда 

(самообслуживания, хозяйственно-бытового, труда в 

природе). Избирательно освоил некоторые виды ручного 

труда в соответствии с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Коммуникация 

Составляет описательные и повествовательные рассказы,  

рассказы по воображению и использует эти формы в 

процессе общения. Проявляет творчество в процессе 

сочинения загадок, сказок, небылиц. Производит 

звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и  его характеристикой  (гласный-согласный, твердый -

мягкий согласный). 

Музыка 

- выразительно исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

- элементарно анализировать музыкальные формы, 

разную по жанрам и стилям музыку. 

Художественное творчество 

Может: 

-  создать новое произведение, придумать варианты одной 

и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков 

действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определенной творческой 

задачи; 

- подчинять свое воображение определенному замыслу, 

следовать заранее намеченному плану, внося в него 

некоторые коррективы. 

В рисовании:  

- понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает у него интерес (отдельные предметы, сюжетные 

картинки, иллюстрации к книгам, событиям); 

- передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет; 

- путем смешивания краски создавать цветовые тона и 

оттенки; 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-  использовать способы различного наложения цветового 

пятна и цвет, как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. 

В лепке: 

- создавать изображения с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, 



пропорции частей и различия в величине деталей: 

- использовать разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный); 

- лепить из целого куска пластического материала 

(моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединений, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать созданные изображения с 

помощью налепов и путем процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

- наклеивать заготовки; 

- правильно держать ножницы, свободно пользоваться 

ими, резать поперек узкие, а затем и более широкие 

полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые 

срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать 

из прямоугольников предметы круглой и овальной формы 

путем закругления углов; 

- использовать технику обрывной аппликации; 

- использовать приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; 

- выкладывать по частям и наклеивать схематические 

изображения предметов из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями;  

- составлять узоры из растительных и геометрических 

форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

- отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и 

наклеивать их.  

В конструировании: 

-различать и правильно называть основные детали 

строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); 

- использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

- соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую; 

- делать постройки прочными, связывать между собой 

редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая 

основу для перекрытий; 

- отбирать нужные детали для выполнения той или 

другой постройки; 

- варьировать при использовании деталей в зависимости 

от имеющегося материала; 

- создавать различные конструкции одного и того же 

объекта с учетом определенных условий, передавая не 

только схематическую форму объекта, но и характерные 

особенности, детали; 

- в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях. 



 

 

       1.5.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы 

 



Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма (метод/методика) Периодичность Сроки Ответственный Примечание 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость 

…) 

методика определения 

физических качеств и 

навыков 

1 раз в год май Рук.физ.воспит, 

медсестра 

 

 потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель, 

Рук.физ.воспит 

 

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель, 

Рук.физ.воспит 

 

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель, 

Рук.физ.воспит 

 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание проблемной 

ситуации 

2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

сопереживает персонажам наблюдение 2 раза в год Октябрь, воспитатель,   



сказок, историй, рассказов. май 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы; 

 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

владеет диалогической 

речью и конструктивными 

способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическая методика 

О.С. Ушаковой 

2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   



элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

"что такое хорошо и что 

такое плохо" 

Ребенок способен 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им самим 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

имеет представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   



государстве, мире 

и природе 

полу; 

имеет представление 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; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

имеет представление о 

мире; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель,   

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности:  

 

умение работать по 

правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизированная 

методика «Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в год март психолог  

наблюдение 1 раз в год май Психолог, 

воспитатель 

 

 



 

Мониторинг результатов освоения детьми  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

 
Раздел программы Название диагностических методик Сроки Ответственные 

Физическое  

развитие 

«Мониторинг физической подготовленности детей»  
Сентябрь - май 

Медицинская служба, 
инструктор по 

физической культуре, 
старший воспитатель 

Социально- 

личностное  

развитие 

«Диагностика межличностных отношений»( по Рене Жилю) 
«Диагностика межличностных отношений дошкольников» (по Е.О. Смирновой) 
 
«Методика изучения эмоционального состояния самочувствия ребенка в детском 

саду» (по Е.В. Кучеровой) 

«Уровни развития сюжетно-ролевой игры» (по Д.Б. Эльконину) 
«Уровень развития игровой деятельности детей» (по И.О. Ивакиной) 

Декабрь - май 
 

 
Декабрь - май 

Социальный педагог 
 

 
Психологическая служба 

Познавательно-речевое 

развитие 

«Уровень овладения детьми экспериментальной деятельностью» (по 

Н.Л.Прохоровой) 
 
«Методика выявления уровня развития речи дошкольников» (по О.С.Ушаковой) 
 
«Особенности педагогического обследования математических представлений 

дошкольников» (по Л.И.Павловой) 
 
«Методика диагностики уровня экологической воспитанности детей» 
(по С.Н. Николаевой) 

Апрель 
 

 
Сентябрь - май 

 
Сентябрь - май 

 

 
Сентябрь - май 

Методическая служба. 
 

 
Методическая служба,  
ПДО по развитию речи. 
Методическая служба. 
 

 
Методическая служба, 
ПДО по экологии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Критерии оценки достижений детей в ИЗО и критерии оценки знаний детей об 

изобразительном искусстве» (по Т.С. Комаровой и Т.Н. Дороновой) 
 
«Диагностика музыкального развития ребенка-дошкольника» (по Э.П.Костиной) 

 
Сентябрь - май 

 

 
Сентябрь - май 

ПДО по ИЗО, 
методическая служба. 
 
Музыкальный 

руководитель 

Готовность детей к 

школе 

«Диагностика готовности детей к обучению в школе» (по В.Г. Каменской, С.В. 

Зверевой) 
Декабрь - май Психологи,  

социальный педагог, 
методическая служба 

 



Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

детьми ______ группы (сводная таблица) 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

Образовательные области 

Физическая 

культура 

Здоровье Безопаснос

ть 

Социализац

ия 

Труд Познание Коммуник

ация 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Художестве

нное 

творчество 

Музыка 

           

           

 



Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе 

 

№ 

п/п 
Направления 

развития 

Диагностические методики Ответственные Сроки 

1. Познавательно-

речевое 

развитие 

Критерии познавательного развития детей дошкольного 

возраста (указать авторов, выходные данные) 

Старший воспитатель Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Ерофеева Т. И. Выявление уровня математического 

развития детей (ст. дошкольники) 

Старший воспитатель Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Векслер Д. Диагностика памяти Педагог-психолог Октябрь-ноябрь Апрель-май 

  Венгер Л. А. Диагностика умственного развития 

дошкольников 

Педагог-психолог Октябрь-ноябрь Апрель-май 

Ушакова О. С. Диагностика речевого развития Воспитатели групп Сентябрь 

Январь 

Май 

2. Социально-

личностное  

развитие 

Критерии социального развития детей дошкольного 

возраста (указать авторов, выходные данные) 

Старший воспитатель Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Банкова С. А. Степень психосоциальной зрелости Педагог-психолог Сентябрь 

Январь 

Май 



 
 

  Диагностика уровня развития коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

(указать авторов, выходные данные) 

Педагог-психолог  

Сентябрь 

Январь 

Май 

4. Физическое 

развитие и 

здоровье 

Критерии физического развития 

детей дошкольного возраста (указать авторов, выходные 

данные) 

 

Старший воспитатель Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Оценка уровня физической подготовленности детей 

(Министерство просвещения) 

Воспитатель ФИЗО, старшая 

медсестра 

Сентябрь 

Январь 

Май 

5. Художественно

-эстетическое 

развитие 

Критерии эстетического развития детей дошкольного 

возраста (указать авторов, выходные данные) 

Старший воспитатель Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Казакова Т. Г. Изодеятельность дошкольников Преподаватель по ИЗО,  

воспитатель 

Сентябрь 

Январь 

Май 

  Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Готовность детей к 

музыкальным занятиям в школе 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Сентябрь 

Январь 

Май 

6. Готовность 

детей к школе 

Банкова С. А. Степень психосоциальной зрелости 

Диагностика уровня развития коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

(указать авторов, выходные данные) 

Ерофеева Т. И. Выявление уровня математического 

развития детей (ст. дошкольники) 

Старший воспитатель Воспитатели 

групп 

Октябрь март 



ЧАСТЬ 2.  Региональный компонент 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №15 

Организация образовательного процесса (проекты) 

 2013 г. 

Направления 

развития 

детей 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Социально-

личностное 

– 

  

– 

  

– 

  

“Путешеств

ие с 

Айболитом”, 

“Наш 

светофор” 

Познавательн

о-речевое 

  

– 

  

“Страна 

БУКА”, 

“Уроки 

тетушки 

Совы”,  

“Путешеств

ие по стране 

” 

– 

  

– 

  

Физическое 

  

– 

  

– 

  

“Сильные, смелые, 

ловкие”, “Кто самый 

ловкий” 

«Выше,сильней,быстрей

…»  

– 

  

Художествен

но-

эстетическое 

  

“А Я лучше 

нарисую… 

” “Веселые 

музыканты

”, “Зимние 

святки”, 

“Веселье”  

– 

  

– 

  

– 

  

 



Организация образовательного процесса (проекты) 

 На 2013-2014г. 

Участники воспитательно-образовательного процесса – Дети,  Родители, Педагоги  

Циклограмма значимых 

событий/праздников в ДОУ 

Время 

проведения 

Формы 

мероприятий с 

участниками обр. 

процесса 

День знаний Сентябрь Родительские 

собрания  

Мониторинг 

(диагностика 

детей) 

Праздник осени “Осень золотая” Октябрь  

День открытых дверей Ноябрь Анкетирование 

семей 

Новогодний праздник Декабрь Родительские 

собрания  

Великое Рождество Январь  

Праздник “Масленица” 

 

 

Февраль  

Праздник “Самая красивая – мамочка моя!” Март Анкетирование 

семей в 

подготовительной 

группе 

Праздник “Скоро в школу” Апрель Родительские 

собрания  в 

подготовительной 

группе 



Праздник птиц  

День города 

Май Мониторинг 

(диагностика 

детей) 

Родительские 

собрания  

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный “Дню защиты детей” 

Июнь   

Олимпиада “Малые олимпийские игры” Июль  

Спортивный праздник с участием 

родителей “Вместе нам веселей, вместе мы 

вдвойне сильней…” 

Август  

 





Модель организации образовательного процесса в ГДОУ детский сад № ___ 

 
Назначе

ние 

меропри

ятия 

Учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Взаимо

действи

е  с 

детьми  

«День 

знаний» 

Мониторинг  

Музыкальная 

гостиная 

«Осенины»  

Выставка 

икебаны 

 Проект «Моя 

семья» 

«День 

здоровья» 

 

Вернисаж 

«Осенние 

мотивы» 

Проект 

«Букварь 

здоровья» 

Праздник 

на воде 

(бассейн) 

Малые 

театральные 

встречи 

Мастерская 

Деда Мороза 

«Новогодний 

серпантин» 

 

Рождествен 

ская сказка 

«Каникулярная 

неделя» 

«Зимние 

старты» 

«День 

защитников 

Отечества, 

«Проводы 

русской зим 

Педагогич. 

гостиная 

«Сказки о 

любви»» 

«Для 

любимых 

мам» 

«Книжкина 

неделя» 

«День 

театра» 

 

«Весна-

природы 

пробужденье» 

(экологический 

десант) 

«Космическ

ий коллаж» 

Досуг  «У 

Дельфинен 

ка» 

Мониторинг 

 

«День 

Победы» 

 

«До свиданья , 

детский сад!» 

Педагогическа

я гостиная  

(с психологом) 

«День 

города» 

 

«День 

защиты 

детей» 

«Пушкинский 

день» 

«День 

березки» 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

(вводно-

спортивный 

праздник в 

мини-

аквапарке» 

Проект 

«Сказки 

леса» 

 

«Дары лета» 

(витаминное 

шоу) 

 

Летний театр 

Взаимод

ействие 

с 

педагога

ми 

«День 

знаний» 

Проект «Моя 

семья» 

Мониторинг 

 

«День 

учителя» 

«День 

здоровья» 

«Осенины» 

Мастер-

класс 

(ИЗО) 

«Азбука 

безопаснос

ти» 

 

Малые 

театральные 

встречи 

Мастерская 

Деда Мороза 

Участие в 

конкурсе 

«Вифлеемс 

кая звезда» 

«Каникуляр 

ная неделя» 

 

«Зимние 

старты» 

 «Проводы 

русской 

зимы» 

Педагогиче

ская 

гостиная 

«Сказки о 

любви» 

«Книжкина 

неделя» 

Мастер-

класс 

(Кулинарн

ый класс) 

День 

театра  

Экологичес

кий десант 

«Дни 

открытых 

дверей» 

«До 

свиданья, 

детский сад» 

«День 

города» 

» 

«День 

защиты 

детей» 

«Пушкинский

день» 

Вводно-

спортивный 

праздник в 

аквапарке» 

Проект 

«Сказки 

леса» 

«Дары лета» 

(витаминное 

шоу) 

 

Взаимо

действи

е с 

семьей 

«День 

знаний» 

 

«День 

открытых 

дверей» 

 

Мониторинг 

Музыкальная 

гостиная 

«Осенины» 

Выставка 

«Дары 

природы» 

«День 

здоровья» 

Мастер-

класс  

(ИЗО) 

 

Праздник 

на воде 

(бассейн) 

Малые 

театральные 

встречи 

«Конкурс 

игрушек-

самоделок» 

«Новогодний 

серпантин» 

«Каникулярн

ая неделя» 

Педагогичес

кая гостиная 

«Зимние 

старты» 

Педагогиче

ская 

гостиная 

«Сказки о 

любви»  

 

«Проводы 

русской 

зимы» 

«Для 

любимых 

мам» 

«Книжкина 

неделя» 

Мастер-

класс 

(Кулинарн

ый) 

 

«День 

театра» 

Экологичес

кий десант 

«Дни 

открытых 

дверей» 

Мониторин

г 

«День 

Победы» 

 

«До 

свиданья, 

детский 

сад!» 

Педагогичес

кая гостиная  

(с 

психологом) 

 

«День 

защиты 

детей» 

«Пушкински

й день» 

 

«День 

березки» 

Вводно-

спортивный 

праздник в 

аквапарке» 

Проект 

«Сказки 

леса»  

«Дары лета» 

(витаминное 

шоу) 

 

Летний театр 

 



Модель организации образовательного процесса в детском саду на учебный год 
Время 

проведе 

ния 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  

Адаптация детей младшей группы 

Праздник «День Знаний»  

Диагностика детей на начало учебного года по 

разделам программы  

Педсовет № 1 

Праздник «День Знаний»  

Родительские собрания в группах  

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Октябрь Открытие экспозиции «Осенний город»  

Праздник «День учителя» Литературный 

праздник «Осень в стихах» 

Литературный праздник «Осень в стихах» 

Праздник «День учителя»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Открытые занятия для родителей 

Ноябрь Праздники «Осенины» Педсовет №2 

Конкурс на лучшую дидактическую игру по 

познавательному развитию и развитию речи 

Праздник «Осенины» 

Помощь в изготовлении декораций 

к спектаклю 

Декабрь Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам  

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам (поделки детей 

совместно с родителями, конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку)  

Праздник новогодней елки 

Январь Зимние каникулы  

Спортивный праздник  

День улыбок  

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 

Открытие выставки поделок из 

природного материала «Зимушка-зима» 

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 

Диагностика детей на середину учебного года 

по разделам программы  

Педсовет №3  

День улыбок 

Групповые родительские собрания  

Совместное с детьми изготовление 

поделок из природного материала на 

тему «Зимушка-зима» 

Февраль День защитника Отечества Масленица Подготовка и проведение Дня защитника 

Отечества и Масленицы  

Организация ярмарки сувениров 

Масленица 

Совместное с детьми изготовление 

сувениров для ярмарки 



Март Праздник мам 

Экологический КВН 

для старших дошкольников 

Педсовет №4 

Организация и проведение праздника мам и 

КВН по экологии 

Помощь в оформлении вернисажа 

детских работ по произведениям А. С. 

Пушкина 

Апрель Весенний фольклорный праздник 

День открытых дверей 

Весенний фольклорный праздник  

День открытых дверей  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Весенний фольклорный праздник  

День открытых дверей  

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май Выпуск детей в школу  

День Победы  

Праздник «День города» 

Пушкинские дни 

Педсовет №5 

Праздник «День города» 

Итоговая диагностика детей 

по основным разделам программы 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в школу  

Праздник «День города» Родительские 

собрания в группах  

Помощь в организации Пушкинских дней 

Июнь День защиты детей  

Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к началу учебного 

года 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 



Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

на период _________ 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 Гибкий режим;  

 Совместная деятельность взрослого и 

ребенка  по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортзала, 

бассейна, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности  

Система двигательной 

активности +  

+ система психологической 

помощи 

  

 Утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 Совместная деятельность рук. ФИЗО и детей 

по образовательным областям «Физическое 

культура» и «Здоровье»  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной 

деятельности;  

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

 психогимнастика  

Система 

закаливания 

В режимных 

моментах  

 Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  



 обширное умывание  

Специально 

организованная 

  

 Полоскание рта;  

 полоскание горла отварами трав;  

 занятие в бассейне;  

 контрастный душ (после бассейна) или 

полоскание в тазу;  

 общее УФО;  

 кислородные коктейли;  

 фиточай  

 

Организация рационального 

питания 

  

 Организация второго завтрака (соки, 

фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и 

полдник;  

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

  

 Диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской 

поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального 

состояния детей психологом;  

 обследование логопедом  

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

Руководитель физ.воспитания, воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, старшая медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или Руководитель физ.воспитания 

2. Физическая  

культура 

 А) в зале Б) на  

вввозвоздухе 

Все 

группы 

3 раза в 

неделю 2 раза 

1 раз 

Руководитель физ.воспитания Воспитатели групп 

3. Плавание Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по плаванию 



4. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дддневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, 

подготовите

льная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

 Лечебная физкультура 

(по назначениям врача) 

  Специалист по лечебной  физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Руководитель физ.воспитания 

 

11. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год 

при наличии 

бассейна 

Руководитель физ.воспитания, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, инструктор по плаванию 



12. День здоровья Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

месяц 

Руководитель физ.воспитания, инструктор по плаванию, ст. 

медсестра, музыкальный руководитель, воспитатели групп 

13. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

  Дополнительная  

двигательная 

деятельность: 

   

 

 

 

 

14. Плавание По 

заявкам 

родителе

й 

2 раза в неделю Инструктор по плаванию 

15. Ритмическая гимнастика По 

заявкам 

родителе

й 

2 раза в неделю Руководитель физ.воспитания 

16. Художественная 

гимнастика (элементы) 

По 

заявкам 

2 раза в неделю Преподаватель  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 



2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры 

,работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Физиотерапевтические 

процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, общее 

УФО, УВЧ 

По 

показаниям 

и 

назначения

м врача 

В течение года Старшая медсестра 

4. Кислородные коктейли Все 2 раза в год 

(ноябрь-май) 

курсом 20 дней 

Медсестра физиотерапии 

5.: Лечебная физкультура: 

- для часто болеющих 

детей; - для детей с 

ортопедическими 

нарушениями 

По 

показаниям 

и 

назначения

м врача 

Методику 

определяет 

врач 

Специалист по лечебной 

физкультуре  

6. Общий массаж Всем детям 2 раза в год Медсестра-массажист 

7. Оздоровительный 

массаж 

По 

назначению 

В течение года Медсестра-массажист 



8. Расслабляющий массаж По 

назначению 

В 

адаптационный 

период 

Ст. медсестра-массажист 

9. Гидромассаж стоп 

 

 

 

По 

назначению 

 

 

 

 

 

 Медсестра физиотерапии 

 

 

 

 

 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. медсестра, воспитатель 

изостудии, воспитатель группы 

2. Фитотерапия а) 

полоскание горла 

отварами трав б) 

фиточай витаминный 

в) фитоадептогены 

(женьшень, 

элеутеракок) 

По 

назначению 

врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 



1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После 

дневного сна, 

на 

физкультурных 

занятиях 

Руководитель физ.воспитания, инструктор по плаванию, 

воспитатели 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели, Руководитель физ.воспитания 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

5. Топтание в тазу Все группы, 

кроме 

ясельной 

Перед сном Воспитатели 

6. Контрастный душ в 

бассейне (при наличии 

бассейна) 

Все группы, 

кроме 

ясельной 

 Медсестра бассейна 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 
1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 

10.00 

Воспитатели 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура  воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Взаимодейств

ие с семьей 

Развитие и 

обучение детей 

Взаимодействие с 

социальными 

парнерами 

 

Оздоровление детей Коррекция 

нарушений 

развития детей 

Физическая культура 

Художественное творчество 

Познание 

Коммуникация 

Чтение художественной 

литературы 

Дополнительное образование 

Безопасность 

Труд 

Социализация 

 

 

 

Вариативная  часть 
программы) 

Здоровье 

Музыка 

Лечебный массаж 

Занятия с психологом 

Коррекция речи 

Занятия с логопедом 

Нормализация психического 

микроклимата 

Гомеопатия 

Массаж 

Физиотерапия 

Обеспечение экологической 

безопасности 

Стоматологическая 

профилактика 

Диета 

Целенаправленные 

гимнастические комплексы 

Закаливание 

Вакцинация 

Консультирование ребенка и 

родителей 

… 

ООП ДО 

 



Наименование организации 

Схема кадрового обеспечения реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 
Руководители по 

приоритетным 

направлениям 

деятельности 

Методисты по 

программам 

Педагоги-

специалисты 

Педагоги доп. 

образования 

Библиотекарь 

Блок коррекции 

Учитель-логопед 

Кадры 

Диагностика и 

индивидуальное 

прогнозирование 

Педагог-психолог 

(коррекция) 

Врач - педиатр 

Медсестра по 

оздоровлению 

Врачи – 

специалисты 

 на договорной 

основе 

Мед. сестра по 

массажу 

Мед. сестра ЛФК 

Медсестра по 

фито и аромо 

терапии 

Социальный 

педагог 

Воспитатели  

раннего возраста 

групп развития 

оздоровительных 

групп 

Учитель-деффектолог 

Руководитель  

 Методическая 

служба 

Психологическа

я служба 
Медицинская 

служба 

Социальная 

служба 

Зам. по АХЧ 

Хозяйственная 

служба 

Пищеблок 

Младшие 

воспитатели 

Служба быта 

Служба 

технического 

сопровождения 

групп раннего возраста 

групп развития 

* групп коррекции 

гр. оздоровительных 



ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в группе __________________________ 

на 20       -    20            учебный год 
 

Месяц Номер 

недели 
Тема проекта Форма 

итогового 

события/пра

здника, др. 

Название 

итогового 

события/пра

здника, др. 
Сентябрь 1    

2    

3    

4    

5    

Октябрь 1    

2    

3    

4    

5    

Ноябрь 1    

2    

3    

4    

5    

Декабрь 1    



2    

3    

4    

Январь   2    

3    

4    

5    

Февраль  1    

2    

3    

4    

Март  1    

2    

3    

4    

5    

Апрель  1    

2    

3    

4    

5    

Май 1    



2    

3    

4    

Июнь 1    

2    

3    

4    

Июль 1    

2    

3    

4    

5    

Август 1    

2    

3    

4    

5    



Создание предметно-развивающей среды 

Основой реализации Образовательной программы является 

развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные 

среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Комната развивающих 

игр 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление 

с художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко-

географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода - суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 

творческая деятельность 

• Ознакомление с 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

• Природный уголок 



природой, труд в 

природе 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики 

Раздевальная комната 

• Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Физкультурный уголок 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов 

для организации работы 

с детьми по различным 

направлениям развития 

• Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Кабинет логопеда 

• Занятия по коррекции 

речи 

• Консультативная 

работа 

с родителями по 

коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога 

• Психолого-

педагогическая 

диагностика 

• Коррекционная работа 

с детьми 

• Индивидуальные 

• Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 



консультации 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

• Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные 

занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по 

хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Видеомагнитофон 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная 

работа 

с родителями и 

воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Мини-батут 

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

 



Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста  

(5-7 лет) в программе «…» 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1 ч 15 м 

2. Совместная 

деятельность 

(образовательная 

область «Физическая 

культура») 

по подгруппам 

25   25  50 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

5 5 5 5 5 25 

4. Совместная 

деятельность 

(образовательная 

область «Музыка») 

 25   25 50 

5. Совместная 

деятельность 

(образовательная 

область «Физическая 

культура») 

на прогулке 

  25   25 

6. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15 

мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры -на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 

мин 

8. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

9. Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

хоккей, теннис) 

 15   15 30 

10. Дозированная ходьба   20   20 

11. Спортивные 

упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, 

скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

12. Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 2 ч 05 мин 1 ч 55 

мин 

2 ч 25 

мин 

2 ч 05 

мин 

2 ч 20 

мин 

10 ч 50 

мин 



 



Особенности организации образовательного процесса 

 в группах раннего возраста 

 

Перечень программ и технологий 

Григорьева Г.Г. Кроха – М., – 2007. 

Петрова В.А. Малыш – М., – 2002. 

Программа воспитания и обучения в детском саду (под.ред Васильевой 

М.А.)М., 2005г 

Г.Г.Григорьева «Кроха»  Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений. М.Просвещение.2007. 

«Сообщество» программа для детей и их родителей К.А.Хансен Кауфман 

Р.К. и др.   Открытое общество 2006 

Из - детства в отрочество, Доронова и др. М., 2005 

Формирование математических представлений у детей раннего возраста. 

Автор: Е.С.Демина.; 

Смирнова Е.О., Галигузова Н.Н., Мещерякова С.Ю. Первые шаги. Программа 

воспитания и развития детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

Технологии 

1. Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. – М., 2000. 

2. Павлова Л. Н. Раннее детство: познавательное развитие. – М., 2000. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007. 

5. Казакова Т. Г. Рисуют младшие дошкольники. – М., 1990. 

6. Климанова Л. Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). – М., 2000. 

7. Лайзане С. Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007. 

8. Лыкова И. А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005. 

9. Новоселова С. Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. – М., 1985. 

10. Сотникова В. М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006. 

11.Теплюк С. И. Организация прогулок с детьми. – М., 2005.  

12. Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги – М., – 2007. 

Бабаджан Т. «Музыкальное воспитание детей раннего возраста» - М.: 

Просвещение, 1967 

 

Перечень пособий 

Алямовская В. Ясли – это серьезно! – М., 2000. 

Лямина Г. М. Развитие ребенка раннего возраста. – М., 1981. 

Павлова Л. Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1-й, 2-й, 3-й год). – М., 2001, 

2004, 2008. 

Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за развитием и поведением детей 

раннего возраста. – М., 2000. 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 

2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 

лет. – СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! – М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. – М., 2005. 



 

1-й год жизни 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей до 1-го года 

Возрас

т 

Кормлени

е  

Интерва

л  

Бодрствовани

е  

Со

н 

Длительност

ь  

Ночно

й сон 

3–6 

мес. 

6 3,5 

 

2–1,5 4 2–1,5 10–11 

6–9 

мес. 

5 4 

 

2–2,5 3 2–1,5 10–11 

9 мес. 4–5 3,5–4,5 2,5–3,5 2 2,5 

2–1,5 

10–11 

 

Перечень групповых игр-занятий 

Название  Возраст  

С 5–6 мес. до 10 мес. 

Возраст  

С 10 мес. до 1 года 

По развитию восприятия 2 

 

3 

Ориентировка в окружающем 

и развитие речи 

2 3 

Развитие действий с 

предметами 

2 

 

2 

Развитие движений 2 

 

2 

Музыкальные занятия 2 

 

2 

Всего: 10 занятий в неделю 

 

Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей. 

Игры-занятия проводятся ежедневно: утром с 11.00–11.10, вечером с 14.30–

14.40–14.50 ( по подгруппам). 

 

С 1-го года до 3 лет 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление  Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 

1г.–1г. 6 

мес. 

4 3,5–4,5 2,5–2 

1,5–1 

10–11 

1г. 6 

мес до 2 

лет 

4 4,5–5,5 3–2,5 10–11 

 

С 2лет 

до 3 лет 

4 5,5–6 2,5–2 10–11 

 

 

Расписание игр-занятий детей второго года жизни 

Название  Количество в неделю 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 
3 



Музыкальные занятия 2 

Занятия с дидактической 

игрушкой и развитие действий с 

предметами 

2 

Занятия со строительным 

материалом 
1 

Развитие движений 2 

Не более 10 занятий в неделю 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в первой и второй 

половине дня. В теплое время года максимальное число игр-занятий 

происходит на участке во время прогулки. Подгруппа для занятий не более 

4–6 человек. 

 

Расписание игр-занятий с детьми 3-го года жизни 

Название  Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим и 

развитие речи 
3 

Музыкальные занятия 2 

Изобразительная деятельность( 

лепка, рисование) 

2 

Физкультура  2 

Конструирование  1 

Не более 10 занятий в неделю 

 

Игры-занятия проводятся в первую и вторую половину дня. 

 

Длительность занятий и наполняемость групп 

 

Возраст  Количество детей Длительность 

занятий 

1г.3 мес.–1г.6 мес. 

 

2–4 6–8 мин 

1г.7мес.–2 г. 

 

4–6 8–10 

2г.1 мес.–3 г. 

 

8–12 10–15 

 

Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей 

группой (на третьем году жизни). 

 



Особенности организация образовательного процесса в группах  

для детей старшего возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5–7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной 

школе необходимо соблюдение следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, 

достигших 5 лет, получивших направления от комиссии по устройству детей 

в ДОУ или проживающих в домах микрорайона, расположенных в 

непосредственной близости от ДОУ с учетом требований Санэпиднадзора; 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы 

регулярно должна быть организована система консультирования по 

основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- воспитатели старшей и подготовительной групп должны иметь дошкольное 

образование и пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми 5–

7 лет; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5–7 лет должны быть 

ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в 

ближайших школах, посещать уроки, приглашать учителей начальных 

классов в ДОУ, проводить совместные мероприятия в рамках реализации 

задач преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка» осуществляется в процессе образовательной 

деятельности по организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ могут использовать традиционные и инновационные 

формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы; 

- постоянное психологическое сопровождение детей группы с 

использованием программ адаптации и коррекции психического развития 

детей старшего дошкольного возраста проводится при наличии более 50% 

детей 5 лет, впервые поступивших в ДОУ и не посещавших ранее различные 

формы общественного образования; 

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста 



в условиях  семьи. Общее время дополнительных занятий не должно 

превышать 30 мин в день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется 

в утреннее время с 7.00. до 8.30. в старшей группе, с 7.00. до 8.20. в 

подготовительной группе и с 17.00 до 19.00. 



 



Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5–7 лет 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации  различных 

видов детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-

художественной, чтения); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

Прогулка Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

5–6 лет. 1ч.25мин.–1ч.30мин. 

 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин.–

3ч.50мин. 

3ч.30мин. 

67 лет. 1ч.40мин.–2ч.00мин. 

 

3ч.20мин. 3ч.15мин. 3ч.20мин.–

3ч.40мин. 

3ч.20мин. 



Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, 

наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую 

половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей во второй половине дня. Подгруппа для занятий не более 7–9 

человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей 

группой. 

Перечень программ и технологий 

Программы, технологии и пособия, перечисленные выше в образовательных 

областях «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

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

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

Особое внимание следует обратить на пособие: Развивающие занятия с 

детьми 5–6 лет / Под ред. Парамоновой Л. А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. 

– 782 с. Пособие представляет новую систему в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста и направлено на решение базисных задач развития 

пятилетних детей. Его основу составляют постепенно усложняющиеся задачи 

развития ребенка, их реализация на деятельностном подходе и интегративных 

принципах. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития старшего дошкольника 

необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом  образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V. п.20.: «Планы и программы развивающей 

и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или 

групповой развивающей и коррекционной работы с детьми может использовать 

примерный перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять 

его с учетом рекомендаций методистов различных уровней Психологической 

службы Российской Федерации. 

Перечень программ и технологий 

Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

– М., 2004. 

Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. – М., 2006. 



Лебедева А. Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. 

– М., 2004. 

Погосова Н. М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

Перечень пособий 

Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – 

СПб., 2007. 

Алямовская В. Г., Петрова С. Н. Предупреждение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

Безруких М. М., Ефимова С. П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

Белановская О. В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – 

Минск, 2004. 

Громова Т. В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Дубровина И. В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О. М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный 

возраст. Учебный центр Венгера. – М., 2004. 

Монина Г. Б., Панасюк Е. В. Предшкольный бум, или Что нужно знать 

родителям будущего первоклассника. – Екатеринбург, 2007. 

Панфилова М. А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 

2009. 

Тащева А. И., Гриднева С. В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских 

процедур у детей. – М., 2002. 

Хухлаева О. В. Практические материалы для работы с детьми 3–9 лет. – М., 

2006. 

Фопель К. Подвижные игры для детей 3–6 лет. – М., 2005. 

 

 

 



Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса 

№

  

Образовательн

ая область  

по ФГТ 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1.  Ранний 

возраст 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду (под.ред 

Васильевой М.А.)М., 

2005г 

Г.Г.Григорьева 

«Кроха»  Программа 

воспитания и развития 

детей раннего 

возраста в условиях 

дошкольных 

учреждений. 

М.Просвещение.2007. 

«Сообщество» 

программа для детей и 

их родителей 

К.А.Хансен Кауфман 

Р.К. и др.   Открытое 

общество 2006 

Из - детства в 

отрочество, Доронова 

и др. М., 2005 

 

Формирование 

математических 

представлений у детей 

раннего возраста. Автор: 

Е.С.Демина.; 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Н.Н., Мещерякова С.Ю. 

Первые шаги. Программа 

воспитания и развития детей 

раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Бабаджан Т. «Музыкальное 

воспитание детей раннего 

возраста» - М.: 

Просвещение, 1967 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет 

(методическое пособие) Парамонова Л. А. – М., 

Олма Медиа Групп, 2008. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева 

Т.В., Мещерякова С.Ю. «Диагностика 

психического развития детей от рождения до 

трех лет». – М., 2003. 

Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б.             

« Раннее детство: познавательное развитие». 

Методическое пособие. – М., 2006. 

Жукова О.Г.  Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста.(Методическое пособие).-М.: Айрис –

Пресс,2007 

Формирование элементарных математических 

представлений  у детей раннего возраста. 

(Методическое пособие).-М.:ТЦ Сфера,2005 

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста. –

М.:Просвещение , 2003 

Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых 

маленьких.- М.: Линка –Пресс ,2009 

Маханева М.Д.,  Рещикова С.В. Игровые 

занятия с детьми от одного до трех лет, 



 

 

(Методическое пособие).-М.:ТЦ Сфера, 2003 

Демина Е.С.Развитие и обучение детей раннего 

возраста в ДОУ. (Учебно-методическое 

пособие).- М.: ТЦ Сфера, 2005 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст.-М.:Карапуз-

Дидактика,2008 

Синкевич Е.А., БольшеваТ.В. Физкультура для 

малышей (Методическое пособие).-СПб.: 

Детство-Пресс,2002 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Рождаюсь.Расту.Развиваюсь. (Методический 

комплект).-СПб.: Паритет, 2004 

Музыкальное воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста современные 

педагогические технологии.: учебно-

методические пособие / А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская. - Ростов -на- Дону, ФЕНИКС, 2008 

Павлова Л.Н. Организация жизни и культуры 

воспитания детей в группах раннего возраста. 

Практическое пособие / Л.Н. Павлова — М.: 

Айрис-пресс, 2007 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие  

занятия с детьми раннего возраста. – М., 

детство-пресс, 2010 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 

лет. – М., Мозаика-синтез, 2009 

В.Г. Алямовская « Ясли - это серьезно», М. 

Линка – ПРЕСС, 1999. 



Г.М. Лямина. Дети раннего возраста в детском 

саду.М. Мозаика-Синтез,2007г. 

Зворыгина Е. Я играю! : условия для развития 

первых самодеятельных сюжет игр малышей– 

М.: Просвещение, 2007, 112 с. 

Зацепина М.Б Культурно – досуговая 

деятельность в детском саду.- М.: Мозаика- 

Синтез,2006 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Методические 

пособия (от 0 до 3 лет) – СПб «Паритет», 2003 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 

лет.-М., 2007 

Мартушина М.Ю. Развлечения для самых 

маленьких. Сценарии досугов для детей первой 

младшей группы.-М., 2007 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети 

раннего возраста в детском саду.-М.:Мозаика-

Синтез, 2005 

Королева Т.В. Игры с красками.Рисование в 

младенческом возрасте.-М.:Творческий 

центр,2008 

Развитие и обучение детей раннего возраста в 

ДОУ: Учебно-методическое 

пособие/сост.Е.С.Демина.-М.:ТЦ Сфера, 2006 

Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года жизни» М 

., Линка – Пресс,  2005 

Е.И. Якубовская Песенки, забавы, игровая 



гимнастика для малышей. СПб, 2008 

Т.Н. Зенина Ознакомление детей раннего 

возраста с прриродой. М: Педагогическое 

общество России, 2006 

«Развитие детей раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования»,под 

ред. Т.Н. Дороновой, Т.И. Ерофеевой-

М.:Обруч, 2010 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей 

раннего возраста М.:Мозаика – Синтез, 2009 





Перспективный план взаимодействия  

дошкольного учреждения с родителями  

Месяц Форма взаимодействия Мероприятия 

Апрель – май Личное знакомство 

воспитателя с родителями и 

детьми 

Беседа, анкетирование, 

изучение специфики семьи 

Июнь – август Экскурсия «Знакомьтесь: наша 

группа»  

Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с группой 

Август Вечер вопросов и ответов Первое родительское собрание 

с ответами на интересующие 

вопросы 

Помощь в подготовке группы 

к новому учебному году 

Коллективная уборка группы: 

совместный труд – сближение 

родителей и воспитателей 

Сентябрь Устный журнал по адаптации 

детей в группе раннего 

возраста 

Индивидуальные контакты, 

консультации «Адаптация 

малышей» 

Октябрь За круглым столом Общение за чаепитием.  

Разговор о проблемах. 

Встреча с педагогом - 

психологом 

Ноябрь День открытых дверей Присутствие родителей на 

занятиях в группе, в 

физкультурном и музыкальном 

залах 

Журнал для родителей на 

страницах сайта ДС  

Интернет-консультации  

«Расти здоровым, малыш!» 

Декабрь 

 

Посещение воспитателем 

семей воспитанников 

Совместное чаепитие в группе 

Дед Мороз со Снегурочкой в 

гостях у ребят 

Праздник новогодней елки в 

детском саду 

Январь Посещение театра  

 

 

Родительское собрание «Папа 

рядом, мама рядом, что еще 

для счастья надо?»  

 

Совместная поездка в театр 

родителей, воспитателей и 

детей  

 

Обсуждение насущных 

проблем, итогов 

диагностического 

обследования детей и освоения 

программы, обмен опытом 

Февраль Спортивный досуг  

«Вырасту, как папа».  

Письма по электронной почте 

«Полезные советы» 

Игры – развлечения вместе с 

папами  

Наблюдения и рекомендации 

по воспитанию детей раннего 



возраста 

Март Чаепитие «Мамочку мою 

очень я люблю» 

Посещение цирка, театра 

Совместное чаепитие после 

праздника, посвященного 8 

Марта 

Цирк, театр 

Апрель Фотовыставка «Мой ребенок в 

детском саду»  

 

День открытых дверей 

Педагоги и родители готовят 

фотографии детей в детском 

саду и дома  

Присутствие родителей в 

группе,  

в физкультурном зале, с 

музыкальным руководителем 

Май 

 

День добрых дел 

 

Семейный клуб – 

родительское собрание 

Субботник на территории 

детского сада и в группе, 

совместное чаепитие 

Просмотр видеоархива 

группы, обсуждение планов  на 

будущее 

Июнь 

 

Семейный отдых, пикник 

Посещение зоопарка 

Выезд на природу  

Совместная поездка в зоопарк 

всей группой 

 



Этапы организации психолого-педагогического сопровождения семьи  

при поступлении ребенка в дошкольное учреждение 

 

Этап Название этапа Действия 

Первый Прогноз адаптации  первая встреча с мамой и малышом, на 

которой  

- осуществляется прямой контакт с 

ребенком, в его процессе наблюдаются 

такие параметры как общий 

эмоциональный фон малыша, 

взаимоотношения с незнакомым 

взрослым, а также уровень развития 

предметной деятельности. 

- выявляются умения и навыки ребенка, 

облегчающие адаптационный период, 

через анкетирование 

Данная встреча помогает 

сориентировать воспитывающих 

взрослых на ожидаемый результат 

Второй Лекции-консультации с 

педагогами 

Прежде чем начинать непосредственно 

работу с детьми по облегчению 

адаптационного периода требуется 

проведение предварительной работы с 

воспитывающими взрослыми, и в 

первую очередь с педагогами. На 

лекциях-консультациях после 

изложения материала психологом у 

педагогов есть возможность задать 

интересующие их вопросы. Затем 

проводятся игровые упражнения в виде 

решения трудных ситуаций, с 

которыми обращались педагоги к 

психологу в предыдущий 

адаптационный период. 

Третий Семейная 

адаптационная группа 

кратковременного 

пребывания 

Группа работает по авторской 

программе «В детский сад с мамой».  

Встречи проводятся совместно 

психологом и воспитателями групп, 

чтобы малыши привыкали к своим 

педагогам. Проходят они в групповом 

помещении, куда зачислены будущие 

воспитанники. Частота встреч - два 

раза в неделю.  

Адаптационная программа состоит из 

10 встреч: 1, 2,3, 10 встречи - 

посвящены работе с родителями; 4-9 



встречи – совместной работе с детьми и 

родителями. 

Во встречах с родителями включены: 

лекционный материал по факторам, 

влияющим на успешную адаптацию 

(режим дня, питание, одежда по 

сезонам, необходимые умения и 

навыки ребенка, поведение родителей в 

этот период и т.д.), различные игровые 

упражнения, анкетирование. 

Совместные встречи с родителями и 

детьми состоят из двух блоков: 

совместная деятельность и свободная 

игровая деятельность. Совместная 

деятельность включает в себя две 

части: в первой части используются 

игровые упражнения, связанные 

единым сюжетом, во второй - 

используются элементы арт-терапии, 

рисование нетрадиционными 

способами (пальчиками, ладошками). 

Нетрадиционные способы рисования 

помогают снять тревожность детям в 

период адаптации. Дети на бумаге 

частично оставляют свои переживания.  

Четвертый Группа раннего 

возраста 

После совместных занятий с мамами 

малыши начинают посещать группу 

раннего возраста в соответствии с 

алгоритмом постепенного вхождения в 

детский сад. Этот алгоритм состоит из 

семи шагов. Продолжительность 

каждого шага алгоритма 

индивидуальна в зависимости от 

степени тяжести адаптации ребенка: 

1-й шаг - приход ребенка вместе с 

родителями только на прогулку; 

2-й шаг - приход ребенка вместе с 

родителями в группу во время 

свободной игровой деятельности; 

3-й шаг - ребенок остается один на 1-2 

ч. во время прогулки, либо во время 

свободной игровой деятельности; 

4-й шаг - завтракает в присутствие 

родителей и остается один на 2-3 ч.; 

5-й шаг - ребенок остается один с 

завтрака до обеда; 



6-й шаг - ребенок остается и на сон, но 

сразу после сна его забирают родители; 

7-й шаг - ребенок остается один на 

целый день.  

Прогулки на протяжении всех шагов 

алгоритма организованны в виде 

целенаправленной деятельности, 

представляющей собой игры с песком. 

Песок, как и вода, способен 

«заземлять» отрицательную энергию, в 

итоге происходит гармонизация 

психоэмоционального состояния 

ребенка.  

Пятый Совместная 

деятельность по 

адаптации с детским 

коллективом 

Когда почти все дети вошли в группу с 

обычным режимом проводятся 

совместная деятельность по адаптации 

с детским коллективом по программе 

Роньжиной А.С. «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению».  

В этих занятиях, как и в совместных с 

родителями, используются элементы 

арт-терапии, дети рисуют разными 

способами (традиционными и 

нетрадиционными).  

 



Наименование организации 

 

Формы взаимодействия детского сада со школой 

 

 Функционирование координационного Совета по преемственности; 

 Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

круглые столы с участием педагогов ГДОУ, учителей школы и родителей; 

 Взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов 

совместной деятельности в детском саду и уроков; 

 Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов дополнительного образования и учителей - 

предметников (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

 Взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и 

школы по обогащению преемственных связей; 

 Проведение «Дней выпускников» в детском саду; 

 Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников 

детского сада; 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и 

адаптации к школе; 

 Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 

первоклассников - бывших выпускников детского сада. 



Содержание управленческого блока образовательной программы 

дошкольного учреждения 

В блок «Управление образовательной программой» входят:  

схема руководства учреждением с указанием коллегиальных органов 

управления, распределение обязанностей по руководству и управлению между 

членами администрации учреждения.  

Персональные циклограммы деятельности администрации уместно 

включить в приложение образовательной программы. 

План реализации образовательной программы разрабатывается на 5 лет, 

в котором предусматриваются: 

 нормативно-правовое обеспечение (изучение законодательных актов, 

нормативных документов, регламентирующих вопросы образования и 

труда; разработка локальных актов);  

 кадровое обеспечение, повышение квалификации педагогов;  

 программно-методическое обеспечение при необходимости механизма 

внедрения новой образовательной программы или перехода на другую 

образовательную программу (изучение педагогической литературы, 

приобретение образовательных программ, методической литературы);  

 научно-методическое сопровождение образовательного процесса 
(организация работы советов, групп, школы, комиссии, клуба и др.). 

В блок «Условия» образовательной программой входят: 

 предоставление дополнительных образовательных услуг с учетом 

социального заказа);  

 создание организационно-педагогических условий (предметно-

развивающая среда, оборудование помещений и др.);  

 работа с родителями (педагогическое образование родителей, 

сотрудничество с родительским комитетом, семьями);  

 взаимодействие с социальными институтами (учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры, заинтересованными 

организациями, социальными партнерами).  

В «Приложение» входят таблицы, модели, циклограммы, схемы и т. д. 

 

 


