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Пояснительная записка 

1.Образовательная программа филиала «Березка» МБДОУ детского сада 

 « Колокольчик » является обязательным нормативным документом.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (от 12 

сентября 2008 года N 666); 

 «О концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года ( распоряжение от 29.12.01г. №505); 

 Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ: 

 «Временные (примерные) требования к содержанию методов воспитания и 

обучения, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении»; 

 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Письмо от 

14.03.2000г. №65/23-16); 

 Требованиями СанПиНа 

   Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 23ноября 

2009 года) 

 

Основными средствами реализации предназначения филиала «Березка» 

МБДОУ детского сада « Колокольчик »  являются: 

- Устав  МБДОУ детского сада  " Колокольчик» от 03.05.2011 года  № 342 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 12.08.2011 года 

№ 14/138 

- «Образовательная программа филиала «Березка» МБДОУ детского сада 

« Колокольчик » на 2011-2014 годы. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
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возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей.  Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.Программа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает  решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательная программа определяет специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных 

требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально 

для филиала « Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик», учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

1.Общие сведения об учреждении 
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Филиал «Березка» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  « Колокольчик »Тамбовская 

область Кирсановский район 

Юридический адрес:  ул.Строителей,д.11,п.Прямица,Кирсановский 

район,Тамбовская область,393362 

Фактический адрес: 

у.Октябрьская,д.40,п.Компрессорная,Кирсановский район,Тамбовская 

область,393383 

Телефон: (475-41) -4-49-36 

Заведующий: Харькова Оксана Владимировна 

Заместитель заведующего: Растрыгина Наталья Михайловна 

Филиал «Березка» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  « Колокольчик » введен в 

эксплуатацию в июле месяце 1969 года. До 2011 года учреждение называлось 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом « 

Березка» и являлось юридическим лицом.На основании постановления 

администрации Кирсановского района № 1103 от 21.12.2010 года МДОУ 

детский сад 

« Березка »  был реорганизован путем присоединения к муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду « Колокольчик» в 

качестве филиала без права юридического лица. 

Учредителем филиала « Березка» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  « Колокольчик » является 

администрация Кирсановского района 

Режим  работы -  5 дней в неделю 

10,5 часов ежедневно (с 7.00 до 17.30); 

Комплектование групп на 01.09.2011 г. 

Таблица 1 

№ Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость по 

группам 

1 Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности 

( возраст детей от 2-х до 4-х лет) 

 

16 

2 Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности 

  ( возраст детей от 2-х до 4-х лет) 

25 

Возрастные особенности детей от 2 -х до 3- х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
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взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца,регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра,рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, чтопозволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большимиискажениями.Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность изависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

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

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис частосопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

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

лет. 
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   Возрастные особенности детей от 3 -х до 4- х лет 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

дифференцировать предметы по величине,ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память 

и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

                     

                                Возрастные особенности детей от 4 -х до 5 - х лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание,помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 
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несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых.Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределыконкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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   Возрастные особенности детей от 5 - ти до 6 -  ти лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора.Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

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

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
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различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядногс моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в результате 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам,которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке,передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

родуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов;развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение юбщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

                Возрастные особенности детей от 6 - ти до 7 -  ми лет 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

д.Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным.Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 



12 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половойя идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

 

Таблица 2 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МДОУ укомплектован кадрами 5 100 
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2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

специальное (дошкольное) 

другое педагогическое 

другое 

Среднее специальное 

специальное (дошкольное) 

специальное педагогическое 

другое 

 

4 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

80 

20 

60 

 

20 

 

20 

3 Квалификация 

высшая категория 

первая категория                                                           

вторая категория 

без категории 

 

 

5 

 

 

100 

4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 5 лет) 

4 80 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

     Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе 

результатов изучения контингента родителей,  анкетирования родителей 

воспитанников посещающих  ДОУ и жителей микрорайона. Данные сведения  

позволили нам определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению 

запросов родителей: 

Художественно-эстетическое развитие детей - приоритетное направление 

деятельности филиала « Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик» 

 

 

Социальный паспорт родителей 

филиала « Березка» 

МБДОУ детского сада « Колокольчик» 

2011-2012 уч.год 

Родители (законные представители) воспитанников 

– количественный состав: 

  полных семей неполных семей опекаемых семей   

37 4 0 

90,20% 9,70% 0 

                                               
– характеристика семей: 

многодетных малообеспечен

ных           

неблагополуч 

ных 

пострадавших 

от чернобыльс 

кой аварии 

семей из числа 

беженцев 

2 10 0 0 0 
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4,90% 24,40% 0 0 0 

                                                          
– социальный состав родителей: 

рабочие   служащие   военнослу 

жащие 

предприни 

матели 

пенсионеры   безработ 

ные 

28 18 0 13 0 19 

35,90% 23,00% 0,00% 16,70% 0,00% 24,40% 

                                                              
– образовательный уровень родителей: 

с высшим   

образованием        

со средним 

специальным    

средним   незаконченное 

высшее 

29 32 14 3 

37,10% 41,00% 18,00% 3,90% 

 

 

 

 

 
Учебный год в филиале « Березка » МБДОУ детского сада « Колокольчик» 

начинается 1 сентября и заканчивается 31  мая. 

 

                                      Структура учебного года 

 

Учебный период с 1  сентября по 31 сентября 

Диагностический период с 1  октября по 11 октября 

Учебный период с 12 октября по 30 января 

Каникулы с 31 января по 6 февраля 

Учебный период с 7  февраля по 19 апреля 

Диагностический период с 20 апреля  по 30 апреля 

Учебный период с 1  мая по 31 мая 

                                                            Посещаемость учреждения 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Число дней,проведенных детьми 

в групах 

6210 5715 6128 

Число дней, пропущенных 

детьми-всего 

3025 3493 3214 

В том числе: 

по болезни детей 

1910 2209 1965 
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по другим причинам 1115 1284 1249 

 

                  2. Содержание образовательного процесса. 

     Целостность педагогического процесса в филиале « Березка » МБДОУ 

детского сада «Колокольчик» обеспечивается реализацией примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

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

 Приоритетная деятельность образовательного учреждения - обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования.   

   Программа « От рождения до школы »  является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с действующими федеральными 

государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

егоиндивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциямдошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства.Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. 

3. Цель и задачи деятельности филиала « Березка» МБДОУ детского сада 

« Колокольчик» по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение,учитываются федеральные 

государственные требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 

  

 Потребности воспитанников — возрастают требования к уровню 

подготовки детей к обучению в школе.   

  Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей 

воспитанников учреждения показало, что главной задачей детского сада 

большинство родителей ( 73 %) считает укрепление здоровья ребёнка и его 

развитие; 65 % родителей желают, чтобы их ребёнок при выходе из 

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; часть 

родителей ( 30 %) хотели, чтобы в детском саду развивали художественно — 

эстетические способности их ребёнка. 

  Ожидания общеобразовательных школ,  в которые поступают выпускники  

нашего филиала (Уваровщинская СОШ,школа № 1).  Качество подготовки детей 

к обучению в школе показывает стабильно высокий результат ( до 85% детей в 

дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). Психологи школ и учителя 

начальных классов указывают на недостаточную сформированность у 
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дошкольников произвольности, умения работать в едином темпе, плохое 

развитие мелкой моторики и фонематического слуха. 

 

 

Таким образом 

Цель:   

 Внедрение (апробация) инновационной примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

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

 Разностороннее и целостное развитие ребёнка, с учётом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей; 

 

Задачи: 

  Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

Создание комфортного и благоприятного психологического климата, 

обеспечивающего личностно-ориентированный подход к ребёнку; 

 Обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и 

социально-личностного развития ребёнка, приобщение его к общечеловеческим 

ценностям; 

 Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка; 

 Развитие готовности к обучению в школе, формирование 

компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное 

вхождение в новую социальную ситуацию. 

 

 

4. Особенности  осуществления образовательного процесса: 

Филиал  « Березка » расположен в сельской местности, группы сформированы 

разновозрастные. 

При организации образовательного процесса нами  учтены принципы 

интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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 Учебный план  филиала  « Березка» 

МБДОУ детского сада  «Колокольчик» 

 реализующего  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  на основе содержания программы 

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

М.А.Васильевой ,  в соответствии с действующими федеральными 

государственными требованиями 

(ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 

 
            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный 

компонент 

         (обязательная 80%) 

           Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

          (  от 2- х   до 4 -х лет) 

 с  2  до 3  лет    с  3  до  4  лет  

1.1. Познавательно-речевое направление 

развития 

 

 

3 3 

 Образовательные 

области 

    Непосредственно-

образовательная 

деятельность 
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Познание 

 

Ребёнок и окружающий  

мир. 

Предметное окружение. 

Явления общественной 

жизни 

природное окружение. 

Экологическое 

воспитание 

1 

 

1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 

Коммуникация Развитие речи 

 и подготовка к обучению 

грамоте 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.2 Социально-личностное направление 

развития 

 

  

 Образовательные 

области 

   Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

  

Социализация  Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Труд  Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Безопасность Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Как часть 

занятий Ребёнок 

и окружающий  

мир 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть 

занятий Ребёнок 

и окружающий  

мир 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

1.3 Художественно-эстетическое 4 4 
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направление развития 

 

 Образовательные 

области 

    Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

  

Музыка Музыкальное 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0.5 

Конструирование, ручной 

труд 

0,5 0,25 

Аппликация - 0,25 

1.4 Физическое направление развития 

 

 

3 3 

 Образовательные 

области 

    Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

  

Здоровье  - - 

Физическая 

культура 

 

Физкультурное 2+1 на прогулке 2+1 на прогулке 

   На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнения 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

На 

прогулке 2 раза в 

неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

 ИТОГО: 10 10 

    

 

 
            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент 

         (обязательная 80%) 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности 

 (  от 4- х   до  7 -ми  лет) 

 с  4  до 5 лет  с  5  до 6 лет    с  6  до 7  лет 

1.1

. 

Познавательно-речевое направление 

развития 

3 5 6 

 Образовательные 

области 

   Непосредственно-

образовательная 

деятельность 
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Познание 

 

Ребёнок и 

окружающий  мир 

предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни 

природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 2 

Коммуникация Развитие речи 

 и подготовка к 

обучению грамоте 

- - 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

01.

02.

12 

Социально-личностное направление 

развития 

   

 Образовательные 

области 
   Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

   

Социализация  Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Труд Самообслуживание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Безопасность Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

1.3 Художественно-эстетическое 

направление развития 

4 6 6 
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 Образовательные 

области 

   Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

   

Музыка Музыкальное 2 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Ручной труд 0,25 0,5 0,5 

Конструирование 0,25 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 

1.4 Физическое направление развития 

 

3 3 3 

 Образовательные 

области 

   Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

   

Здоровье   Валеология Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

 

Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

 

Физическая 

культура 

Физкультурное 2+1 на 

прогулке 

2+1 на 

прогулке 

2+1 на 

прогулке 

   На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

 ИТОГО: 10 14 15 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                            Пояснительная записка  к  учебному плану 

                филиала  « Березка»  МБДОУ детского сада  «Колокольчик» 

 

Учебный план составлен на основе содержания программы « От рождения до 

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

и в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации  «Об образовании»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
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государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2009 № 666; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от  22.07. 2010 № 91; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277;     

 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют 

определённые образовательные области: 

 познавательно-речевое направление  – «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы»; 

 социально-личностное направление – «Социализация», «Труд», 

«Безопасность»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», 

«Музыка»; 

 физическое направление - «Физическая культура», «Здоровье». 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50% общего времени занятий. 

В середине учебного года ( с 31 января по 06 февраля ) для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия 

только физического и художественно-эстетического направлений. 

В филиале « Березка» функционируют две разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности: 

- разновозрастная группа общеразвивающей направленности от 2-х до 4 - х лет 

-разновозрастная группа общеразвивающей направленности от 4-х до 7 - ми лет 

Объем недельной нагрузки составляет: 
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для детей от 2 -х до 3-х лет  - 10 занятий 

для детей от 3 -х до 4-х лет  - 10 занятий 

для детей от 4 -х до 5-ти лет  - 10 занятий 

для детей от 5-ти до 6-ти лет  - 14 занятий 

для детей от 6-ти до 7-ми лет  - 15 занятий 

Непосредственно - образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня. 

Длительность непосредственно - образовательной деятельности составляет 

для детей от 2 -х до 3-х лет  - не более 10 минут 

для детей от 3 -х до 4-х лет  - не более 15 минут 

для детей от 4 -х до 5-ти лет  - не более 20 минут 

для детей от 5-ти до 6-ти лет  - не более 25 минут 

для детей от 6-ти до 7-ми лет  - не более 30 минут 

В середине непосредственно- образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки.Перерывы между  непосредственно- образовательной 

деятельностью составляют не менее 10 минут 

 

  Образовательная деятельность  осуществляется  также в процессе 

организации  различных видов детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетное направление деятельности детского сада – физкультурно -

оздоровительная
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                              Комплексно - тематическое                             

планирование работы в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

( от  2 - х до  4 – х  лет) 

с учётом режима дня 

на 2011-2012 учебный год 

филиал « Березка» 

МБДОУ детского сада « Колокольчик» 

 ( в соответствии с  ФГТ ) 

 
Тема Период Развернутое содержание 

работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 
До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

01 – 16 

сентября 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

Развлечение для 

детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 17 – 30 

сентября 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

Праздник «Осень» 
Выставка детского 
творчества. 
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некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Мониторинг 01 – 09 

октября 

 Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Я и моя 

семья 

10 -23 

октября 

Формировать начальные 

представления о семье и здоровом 

образе жизни.  Формировать образ 

Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о 

своей семье. 

Спортивные 

развлечения. 

Создание 

фотоальбома «Наши 

семьи» 

Мой дом, мой 

город. 

24 октября- 

06 ноября 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно- ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Неделя 

здоровья 

07 -13 ноября Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни у детей и 

родителей. 

Развивать умение у детей 

различать и называть органы 

чувств(глаза, рот, нос, уши) 

Спортивное 

развлечение: 

«Мама, папа, я -

спортивная семья» 

(дети и родители 

Поздняя 

осень! 

14-30 

ноября 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей  осенью. Знакомить с 

особенностями поведения птиц 

осенью. Формировать желание 

заботиться о  птицах. 

 

 

Музыкальное 

развлечение: «Узнай 

по звуку», «Играем 

вместе». 

Зима. 

Здравствуй 

новый год! 

01 – 16 

декабря 

Расширять представления о зиме. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой на 

улице, исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования  с водой и 

Фокусы «Цветная 

водичка», 

«Волшебная 

коробочка». Выставка 

детского творчества: 

«Зимушка-зима» 
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снегом в предверии Нового года! 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Знакомить с зимними  

видами спорта. 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

17- 31 

декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

Зимушка - 

зима 

11-30 января Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Развлечение: 

«Прощай елочка 

Выставка детского 

творчества. 

С 31.01 по 06.02 детский сад работает в каникулярном режиме 

( согласно СанПина 2.4.1.2660-10 проводится только деятельность 

эстетически- оздоровительного цикла ) 

День 

Защитника 

Отечества 

07 – 23 

февраля 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

8 марта 24 февраля – 

08 марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник «8 Марта»  
Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 09 -31 марта Расширять представления о народ Фольклорная 
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народной 

культурой и 

традициями. 

ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством.  Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

викторина. Выставка 

детского творчества. 

Весна 01.- 19 

апреля 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших 

связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т.д.) 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мониторинг 20-30 апреля  Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Подвиг 

наших 

прадедов. 

01- 09 мая Осуществлять патриотическое 

воспитание. Дать первичное 

представление о Великой 

Отечественной войне. Рассказать 

о подвиге прадедов. Воспитывать 

любовь к своей Родине 

Утренник «Этих дней 

не смолкнет слава» 

Животные  и 

растения 

вокруг нас 

10 – 22 мая Расширять представления о 

животных. Учить детей различать 

диких и домашних животных и 

птиц. Формировать первичные 

представления о местах, где живут 

животные. Воспитывать бережное 

доброе отношение к животным. 

Викторина «Назови 

животное» 

Здравствуй, 

лето красное! 

23 мая -01 

июня 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (се 

зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

В летний период непосредственно - образовательная деятельность не 

проводится. 

( согласно СанПина 2.4.1.2660-10 проводятся спортивные и подвижные 

игры,спортивные праздники,экскурсии и др.) 
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          Комплексно - тематическое                             

планирование работы в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

( от  4 - х до  7 – ми  лет) 

с учётом режима дня 

на 2011-2012 учебный год 

филиал « Березка» 

МБДОУ детского сада « Колокольчик» 

 ( в соответствии с  ФГТ ) 

 

Дата 

проведения 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприят

ия 
01-10 

сентября 

День 

знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях, о школьных традициях 

и.т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

значении учеников в школе. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

Праздник  

«День 

знаний» 

 

11-28 

сентября 

 

Осень 

Расширять знания детей об осени. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Формировать 

представления о неживой природе. 

Продолжать знакомить с 

сельхозхозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году, дней 

недели. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального.) Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе 

и бережного отношения к ней. 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

Праздник  

«Осень в 

гости 

просим» 

01-11 

октября 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей. 

12 — 24 

октября 

«Здоровье- 

всему 

голова» 

Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знания домашнего адреса и 

телефона, имен, отчеств родителей, их 

профессии. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

День здоровья 
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работают родители, как важен для 

общества их труд. Воспитывать любовь, 

уважение, сострадание к своим близким. 

25 - 07 

ноября 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках, 

вызвать интерес к истории своей страны, 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания 

детей  о флаге, гербе, гимне России. 

Расширять знания детей о главном городе 

России – Москве. Рассказывать о людях, 

прославивших нашу страну. Воспитывать 

уважение к людям, живущим в нашей 

стране. 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

07-23 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-5 

 декабря 

 

 

 

6  - 13 

декабря 

 

 

 

 

 

 

14 -31 

декабря 

Кто главный 

в лесу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

зимой 

 

 

 

 

Мы все – 

жители 

планеты 

Земля 

 

 

 

 

Новый год 

Познакомить с дикими животными и их 

повадками. 

Учить называть животных Расширять 

представление об особенностях внешнего 

видаживотны, жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях приспособления, 

условиях необходимых для жизни . 

Рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о своем потомстве. 

 

 

Знакомить с зимующими птицами. Изучать 

их особенности. Развивать интерес к 

наблюдению за птицами. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Обобщить и систематизировать 

представление о временах года и частях 

суток. Продолжать знакомить с космосом, 

звездами, Луной, Солнцем. Рассказать о 

том, что мы- жители планеты Земля в 

Солнечной системе. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения ) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

Развлечение 

 « Лиса и 

Волк» 

 

 

 

 

Выставки 

детского 

творчества 

 

 

 

Выставки 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

10-30 января 

 

Зима 

 

Формировать первичный 

исследовательский и  познавательный 

интерес через эксперементирование. 

 

Выставки 

детского 

творчества. 
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Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, метели, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей  

в городе, на селе, о безопасном поведении 

зимой, познакомить детей с зимними 

видами спорта. Дать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

 

Праздник 

«Здравствуй 

Зимушка- 

Зима» 

С 31.01 по 06.02 детский сад работает в каникулярном режиме 

( согласно СанПина 2.4.1.2660-10 

проводится только деятельность эстетически- оздоровительного цикла ) 
07- 21 

февраля 

 

 

 

 

 

 

22-28 

февравля 

Знай и умей 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов на улице с 

незнакомыми людьми, учить правилам в 

таких ситуациях, 

повторять и углублять правила дорожного 

движения. 

 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной и почетной  обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Познакомить 

с родами войск, боевой техникой. 

Формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми защитниками Родины. 

 

 

 

Выставки 

детского 

творчества 

 

Развлечение 

КВН 

 

 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

01-08 

марта 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения ) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

для своих близких женщин, воспитателей. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Для милой 

мамочки» 

11-22 

марта 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народном 

творчестве, о народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Выставки 

детского 

творчества. 
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Праздник 

«Русская 

березка» 

 

25 марта- 

19 апреля 

Весна Формировать у детей  обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны, о прилете птиц, о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, о сезонных видах труда, о 

весенних изменениях в природе. 

Воспитывать у детей стремление 

бережного отношения к природе. 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

Развлечение 

«Прилетели 

птицы» 

 

 

Праздник 

«К нам весна 

шагает» 

22 — 30 

апреля 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт 

01-10 

 мая 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в войне. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей 

до героев ВОВ. 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

Праздник 

«День 

Победы» 

13 мая- 

31 мая 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения ) 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступлением в школу. Формировать 

эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Выставки 

детского 

творчества. 

 

Праздник 

«Вовка в 

тридесятом 

царстве» 

                                        01  июня-  31 августа летний период 

В летний период непосредственно - образовательная деятельность не 

проводится.( согласно СанПина 2.4.1.2660-10 проводятся спортивные и 

подвижные игры,спортивные праздники,экскурсии и др.) 
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5. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы 

Программа строится на следующих методологических подходах и 

принципах: качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка, генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к 

проблеме развития психики ребенка, возрастной подход (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к 

проблеме развития психики ребенка, культурно-исторический подход 

(Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к 

проблеме развития психики ребенка;  деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка 

ЧАСТЬ 1 (Обязательная) 

        1.1.  Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня составлен в соответствии с  возрастными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию.Прогулка с детьми организуется 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или ухода  детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение учреждения.В организации режима 

отведено время для  самостоятельной деятельности детей ( игры, подготовка к 

непосредственно - образовательной деятельности, личная гигиена).При 

реализации программы планируется непосредственно- образовательная 

деятельность в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Объем недельной нагрузки составляет: 

для детей от 2 -х до 3-х лет  - 10 занятий 

для детей от 3 -х до 4-х лет  - 10 занятий 

для детей от 4 -х до 5-ти лет  - 10 занятий 

для детей от 5-ти до 6-ти лет  - 14 занятий 

для детей от 6-ти до 7-ми лет  - 15 занятий 

Непосредственно - образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня. 

Длительность непосредственно - образовательной деятельности составляет 

для детей от 2 -х до 3-х лет  - не более 10 минут 

для детей от 3 -х до 4-х лет  - не более 15 минут 

для детей от 4 -х до 5-ти лет  - не более 20 минут 
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для детей от 5-ти до 6-ти лет  - не более 25 минут 

для детей от 6-ти до 7-ми лет  - не более 30 минут 

В середине непостредственно- образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки. Перерывы между  непосредственно - образовательной 

деятельностью составляют не менее 10 минут. Деятельность физкультурно- 

оздоровительного цикла занимает не менее 50 % общего времени реализуемой 

образовательной программы. 

В связи с тем, что в филиале укомплектованы две разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности и  в штатном расписании отсутствуют 

должности узких специалистов, то непосредственно-образовательная 

деятельность дифференцирована в зависимости от возраста ребенка.С целью 

соблюдения возрастных регламентов  непосредственно - образовательная  

деятельность  начинается со старшими детьми, а затем постепенно 

подключаются к деятельности дети младшего возраста. 

В дни каникул (с 31.01 по 06.02 ) и в летний период непосредственно- 

образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Планирование работы в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

( от 2- х до  4 - х лет) 

с учётом режима дня   

Прием детей 7.00 – 8.00 

Зарядка 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30 – 9.00 

Подготовка к занятиям 9.00 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность 1 блок 

 

9.10 – 9.25 

 

Переменка 9.25-9.35 

Организованная образовательная деятельность 2 блок 9.35-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду , обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.05 

Закаливающие  процедуры 15.05 – 15.10 

Гигиенические процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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Планирование работы в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

( от 4 - х до  7 - ми лет) 

с учётом режима дня   

 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Зарядка 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 1 блок 9.00 – 9.30 

 

Переменка 9.30-9.40 

Организованная образовательная деятельность 2 блок 9.40 – 10.10 

Переменка 10.10-10.20 

Организованная образовательная деятельность 3 блок 10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду , обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.05 

Воздушные, водные процедуры 15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

Уход домой 17.30 
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Расписание основных видов 

непосредственно - образовательной деятельности 

 в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

( от 2- х до 4 -х лет) 

 ( в соответствии с  ФГТ ) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Образовательная 

область- 

физическая 

культура 

 

Физкультурное 

9.10- 9.25 

Образовательная 

область- 

познание 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.10- 9.25 

Образовательная 

область- 

чтение 

хужожественной 

литературы 

Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 

(через неделю) 

9.10- 9.25 

Образовательная 

область- 

музыка 

 

 

Музыкальное 

9.10- 9.25 

Образовательная 

область- 

художественное 

творчество 

 

Лепка/Аппликаци

я 

(через неделю) 

9.10- 9.25 

 

Образовательная 

область- 

художественное 

творчество 

 

Рисование 

9.35 – 9.50 

Образовательная 

область- 

музыка 

 

 

Музыкальное 

9.35 – 9.50 

Образовательная 

область-

физическая 

культура 
 

Физкультурное 

9.35 – 9.50 

Образовательная 

область- 

познание 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

9.35 – 9.50 

Образовательная 

область-

физическая 

культура 
 

Физкультурное 

9.35 – 9.50 
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Расписание основных видов 

непосредственно - образовательной деятельности 

 в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

( от 4 - х до 7 -ми лет) 

 ( в соответствии с  ФГТ ) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Образовательная 

область- 

физическая 

культура 

Физкультурное 

9-00 - 9-30 

Образовательная 

область- 

познание 

 

Ребенок и 

окружающий 

мир,предметное 

окружение 

9-00 - 9-30 

Образовательная 

область- 

физическая культура 

 

Физкультурное 

9-00 - 9-30 

Образовательная 

область- 

познание 

 

Явления 

общественной 

жизни,природное 

окружение 

9-00 - 9-30 

Образовательная 

область- 

художественное 

творчество 

Рисование 

10-20 - 10-50 

 

 

 

Образовательная 

область- 

чтение 

художественной 

литературы 

 Художественная 

литературы. 

Развитие речи. 
9.40 – 10.10 

Образовательная 

область- 

музыка 

 

 

Музыкальное 

9.40 – 10.10 

Образовательная 

область- 

коммуникация 

 

 

Развитие речи и 

подготовка к обучению  

грамоте (подг.) 
9.40 – 10.10 

Образовательная 

область- 

музыка 

 

 

Музыкальное 

9.40 – 10.10 

Образовательная 

область- 

художественное 

творчество 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

 

9.40 – 10.10 

 

Образовательная 

область- 

художественное 

творчество 

Лепка, аппликация 

через неделю (подг.) 

10.20 – 10.50 

Образовательная 

область- 

познание 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подг.) 

10.20 – 10.50 

Образовательная 

область- 

художественное 

творчество 

Рисование 

10.20 – 10.50 

Образовательная 

область- 

познание 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  (подг,ст) 

10.20 – 10.50 

Образовательная 

область- 

физическая 

культура 

Физкультурное 

( на прогулке) 
11.00 -11.30 
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          Модель организации учебно-воспитательного процесса 

                                                            на день 
 

   разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

( от 2 -х до 4 -х лет) 

 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

 З   Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно- 

речевое 

развитие 

   Занятия 

   Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

  Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

 За 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модель организации учебно-воспитательного процесса 

                                                            на день 
 

 разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

( от 4 -х до 7- ми лет) 

 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

 ГиГимнастика после сна 

 ЗаЗакаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 За 

 РаРазвивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 ВВоспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 ЭсЭстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

Экскурсии 

 За 

 ММузыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 
 

 

 

 

 

Формы проведения  непосредственно- образовательной деятельности 

 

№ Виды непосредственно -

образовательной 

деятельности 

Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности 

и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки 

по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного. 

7 Занятие – творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Занятие – путешествие Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Занятие – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 
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15 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

16 Комбинированное занятие В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и 

т.д.) и используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, методика развития 

ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

 
  

             1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

1.2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

- 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. 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

   Физическая культура • Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

• Игры на свежем воздухе. -М.: АСТ, Минск.: Харвест, 

2005г. 

• Горькова Л.Г., Обухова Л. А. Занятия физической 

культурой в ДОУ.- М.: 5 за знание, 2005 г. 

• Давыдова М. А. Спортивные мероприятия для 

дошкольников.- М.: «Вако», 2007г. 

•  Спортивные праздники в детском саду.- М.: АСТ-

СТАЛКЕР, 2007г. 

• Тимофеева. Е.А. Подвижные игры с детьми 

дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1986г. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет.- М.Просвещение, 1983 

•  «Физкультурные занятия с детьми на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» М. «Просвещение»,1983г. 

• «Физкультура в детском саду»Т.И.Осокина 

М.  «Просвещение»,1986г. 

• Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду», Мозаика –Синтез,2010г. 

• «Дыхательная  гимнастика» А.Н. Стрельниковой. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

           Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

       Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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1.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области « Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья 

Задачи: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Здоровье •  « Психодиагностика детей  в 

дошкольных учреждениях». Составитель Е. В. Доценко. 

• Волгоград: Учитель, 2008г. 

•  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 3 -5 лет».- М.: Мозаика – Синтез, 

2007г. 

• О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова «Физкультурные 

минутки». 

• «Утренняя гимнастика под музыку» Е.Н.Иова, А.Я. 

Иоффа «Просвещение»,1984г. 

• А.А. Уманская « Точечный массаж » 

• А.Н. Стрельникова «Дыхательная гимнастика » 

• М.И.Чистякова «Пальчиковая гимнастика» 

• «Комплексы упражнений игровой оздоровительной 

гимнастики после дневного сна» 

 

 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 
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Игра 

Ситуативный разговор 

      Беседа 

     Рассказ 

    Чтение 

    Интегративная деятельность 

    Проблемная ситуация 

   Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

Тематический досуг 

   Создание коллекций 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

1.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Социализация» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

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

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Социализация   Евдокимова Е. С., Додокина Н. В.,. Кудрявцева Е. А  

Детский сад и семья. Методика работы с родителями.- 

  М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

 Тавберидзе Е.А., Калугина В. А. Организация и 

содержание работы с родителями.- М.: Школьная 

пресса,2008г. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

 Евдокимова Е. С., Додокина Н. В.,. Кудрявцева Е. А 

Детский сад и семья. Методика работы с родителями.-

М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

 Тавберидзе Е.А., Калугина В. А. Организация и 

содержание работы с родителями.- М.: Школьная 

пресса,2008г. 

 Е.Ю.Александрова, Е.П. Гордеева, М.П. Постникова, 

Г.П.Попова Система патриотического воспитания в 

ДОУ, Волгоград, «Учитель», 2007г. 

 С.Дубровская Подвижные игры для детей от3 до7 

лет,Москва «Центрполиграф»,2009г. 

 М.А.Давыдов «Спортивные мероприятия для 

дошкольников 4-7лет » Москва ВАКО,2007г. 
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 И.М.Коротков «Игры в помещении» Планета,1987г. 

 «Развивайте у дошкольников силу, ловкость, 

выносливость» Просвещение,1981г. 

  М.Ф.Литвинов «Русские народные подвижные игры» 

Просвещение,1986г. 

 Т.И.Осокина«Игры и развлечения  на воздухе» 

Просвещение,1981г. 

  Е.Т.Батурина «Сборник игр в детском саду» 

Просвещение,1974г. 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 
 

Взрослый Ребенок 
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1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду. 

• Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым. 

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой 

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 
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1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

• Осуществляет руководство игрой 

 

 

1.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

 
 

Наименование образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и 

пособий 

Труд • Куцакова Л.В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском саду.- 

М. : Мозаика- Синтез,2010 

• Я.В. Русскова «Трудовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» «Просвещение»,1984г. 

• В.Г.Нечаева «Воспитание 

дошкольников в труде» 

«Просвещение»,1983г. 

• З.А.Мазурина, Т.Н.Розина, 

А.А.Сакевич, Н.И.Соминская, 

О.Н.Тихономирова «Наблюдение и 

труд детей в природе» 

«Просвещение»,1976г 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

1.2.5.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

  – приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

   – передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

  – формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

         
 

 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Безопасность    Саулина. Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения.- 

 М.: Мозаика – Синтез,2008г. 

  Правила дорожного движения. Младшая и средняя 

группы.- Волгоград: «Корифей», 2008г. 

  ОБЖ, Занимательные материалы.- 

 Волгоград: «Корифей», 2008г. 

    Основы безопасного поведения дошкольников. 

Автор-с  оставитель О. В. Чермашенцева.-Волгоград: 

Учитель, 2008г. 
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 .Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», «Детство- Пресс»2004г. 

  Правила дорожного движения. Подготовительная 

группа.- Волгоград: «Корифей», 2008г. 

  ОБЖ, Разработки занятий.-Волгоград: «Корифей», 

2007 г. 

 Л.Б. Поддубная ОБЖ. Подготовительная группа - 

Волгоград: «Корифей»,2008г. 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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1.2.6.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей 

Задачи: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Познание 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Формирование 

целостной картины мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Помораева И. А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада. М.:Мозаика – Синтез, 2006г 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. М.:Мозаика – Синтез, 2002г 

    Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском    

саду»  М. «Просвещение»,1985г. 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

подготовительная группа, Мозаика-Синтез, 2001г. 

 

 

 

 Дыбина О. В. Ребёнок и окружающий мир- М.: 

Мозаика – Синтез, 2005г 

 Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском 

саду.- М.: Сфера,2005г 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

 Соломенникова О.А.Занятия по формированию 

элементарных математических представлений.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром. Вторая младшая группа.- М.: Мозаика – 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

 

 

Синтез, 2008 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- 

 М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 1.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет» М. «Просвещение», 1987г. 

 А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада» ТЦ 

«Учитель»,2008г. 

  А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада» ТЦ«Учитель»,2006г. 

 Ребенок и окружающий мир: явления общественной 

жизни. Волгоград: «Корифей», 2008г. 

 Е.А. Паникова,В.В. Инкина Беседы о 

космосе,Москва,2010г. 

 Журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду». 

 

 

 

  Кулакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2006г 

  Новикова В. П.,. Тихонова Л. И. Лего - мозаика в играх 

и занятиях.- М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

  Чего на свете не бывает?.- М.: Просвещение,2008 

 Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 

3-7 лет.- М.: Сфера, 2010 

 З.В. Лиштван «Конструирование» 

М.«Просвещение»,1986г. 

 М.Н Васильева, В.В. Гербова, Т.С.Комарова 

 «Занятия по конструированию 5+» М.Н Васильева, 

В.В. Гербова, Т.С.Комарова 

 «Занятия по конструированию 6+» 

 Журналы: «Дошкольное воспитание 

 «Ребенок в детском саду» 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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1.2.7.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми 

Задачи: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Коммуникация  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика – Синтез, 

2007г. 

 .Рыжова Н. В. Развитие речи в детском саду».- 

Ярославль. Академия развития, 2007г. 

 Развитие речи во второй младшей группе. Ч.1. -

Волгоград.:Корифей», 2006г. 

 Доронова Т. Н.,. Гризик Т. И, Ерофеева Т. И., Хайлова 

Е. Г.,. Шафран Н. М.Младшая группа. 

 Планирование работы.- М.: Дошкольное воспитание, 

2008г. 

 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2010г 

 В.В Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет»  М. «Просвещение», 1987г. 

 А.В.Аджи.«Конспекты интегрированных занятий в 

средней и подготовительных группах детского 

сада»  ТЦ «Учитель», 2008г. 

 « Г.Ф. Марцинкевич Обучение  грамоте детей 

дошкольного возраста»  ТЦ  «Учитель», 2002г. 

 О.М. Ельцова «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» ТЦ «Учитель»,2008г. 

 О.М.Рыбникова «Комплексные занятия по обучению 

чтению детей 6-7 лет» ТЦ «Учитель», 2008г. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 
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1.2.8.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи: 

– 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. 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Чтение 

хуждожественной 

литературы 

• Елисеева Л. Н. «Хрестоматия для маленьких». М. 

Просвещение.1982г. 

• Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 

лет.Составитель ЕлисееваЛ.Н. –М.: ЗАО «Премьера», 2001 

• 500 лучших стихов и песенок для детских праздников. 

Составитель Новиковская О.А.- М.: Астрель; СПб.: Сова,2010 

• Сутеев В. Сказки и картинки.- М.: Астрель, 2003 

• Чуковский К.И.Сказки, песенки, стихи для самых 

маленьких.- М.: Астрель, 2006 

• Самые лучшие волшебные сказки  со всего света.- 

Ростов н/Д.: ИД «Владис»,2007 

• С. Черный. Стихи и картинки. Читаем вместе с мамой.- 

М.: Эксмо,2004 

• Барто А.Л. Стихи.- М.: Мир искателя, 2004 

•  Маршак С.Я. Весёлая азбука.- М.: Астрель, 2001 

• Шалаева Г.П. Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей.- М.: Эксмо,2007 

• Русские народные сказки.- М.: АСТ: Астрель,2007 

• Лучшая книга малышам.- Ростов н/Д.: ИД «Проф-

Пресс»,2007 

• Любимые сказки малышей.- Минск: «Книжный 

Дом»,2009 

 . Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 

лет.Составитель ЕлисееваЛ.Н. –М.: ЗАО «Премьера», 2001 

 А.С.Пушкин Сказки, «Омега»,2004г 

 Сутеев В. Сказки и картинки.- М.: Астрель, 2000г. 

 Чуковский К.И.Сказки- Издатель Щербаков, 2000г. 

 Книга для чтения от года до семи, Издательство 

«Родничок»,2005г. 

 Русские народные сказки, Олма Медиа Групп, Москва, 
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2007г. 

 Золотые сказки, Милена, 2007г. 

 Ш.Перро Сказки-М.: Эгмонт Россия,2004г. 

 Шалаева Г.П. Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей.- М.: Эксмо,2007 

 Веселое путешествие по сказкам - мультфильмам.- М.: 

АСТ: Астрель,2004 

 Сказк о добрых молодцах.- Ростов н/Д.: ИД 

«Книга»,2009 

 Х.К. Андерсен. Русалочка- Москва, 

«Воскресение» ,1996г. 

 Золушка и другие сказки,-М.: «Росмэн-Пресс»,2005г. 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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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 

Задачи: 

 – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству. 

 
 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Художественное 

творчество 

•  Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика – Синтез,2007г. 

• Малышева А. Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в 

детском саду.- Ярославль.: Академия развития, 2006г. 

• Волшебные полоски.- СПб.: Детство-пресс, 2005г. 

• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М.: 

Мозаика – Синтез. 2008г. 

• Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – 

Синтез. 2008г.Автор- составитель Павлова О. В. 

• Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Вторая младшая группа.- Волгоград.: Учитель, 2008 

• Т.С.Комарова.«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» М.«Просвещение»,1981г. 

 Т.С.Комарова «Конспекты занятий 4+» 

Мозаика-Синтез, 2007г. 

 Т.С.Комарова «Конспекты занятий 5+» Мозаика-

Синтез, 2009г 

 Т.С.Комарова «Конспекты занятий 6+» Мозаика-

Синтез, 2009г 

 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий по 

ИЗО в старшей группе »ТЦ «Учитель»,2006г. 

 Энциклопедия детского фольклора, Москва,2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Музыка». 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
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воспринимать музыку 

Задачи: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству. 

 - развитие музыкальности детей; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 - развитие музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству. 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень программ, технологий и пособий 

Музыка  М.А.Михайлова « Развитие музыкальных 

способностей детей» популярное пособие для 

родителей и педагогов. « Праздники и развлечения в 

детском саду»Москва «ВАКО»,2007 г. 

 Г.И.Анисимова « 100 музыкальных игр для развития 

дошкольников» Ярославль. «Академия развития», 2005 

г. 

 Т.Бырченко,Г.Франио « Хрестоматия по сольфеджио и 

ритмике» Москва « Советский композитор» ,1 991 г. 

 Л.Г.Горькова,Л.А.Обухова,А.С.Петелин 

 « Праздники и развлечения в детском саду»Москва 

«ВАКО»,2004 г. 

 Л.Г.Горькова « Праздники и развлечения в детском 

саду»Москва «ВАКО»,2007 г. 

 Ледянкина,Топникова « Праздники для современных 

малышей» Ярославль. «Академия развития», 2004 г. 

 Липатникова « Мы совсем уже большие» Ярославль. 

«Академия развития», 2006 г. 

 .Морозова « Зимние праздники в детском саду» Донецк 

« Сталкер»,2005 г. 

 Н.В.Зарецкая « Календарные  музыкальные 

праздники» Москва « Айрис-дидактика», 2005 г 

 Н.В.Зарецкая « Календарные музыкальные праздники» 

пособие для практических работников ДОУ.Москва, 

2005 г. 

 Н.В.Зарецкая « Календарные  праздники в детском 

саду » Москва –Айрис-Пресс,2003 г. 

 

 Журнал « Музыкальный руководитель» 

  ООО Издательский дом « Воспитание 

дошкольника»2001 -2010 гг. 

 Н.Луконина,л.Чадова « Праздники в детском саду» 
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Москва.АЙРИС-Пресс, 2003 г. 

 Е.И.Ромашенкова « Веселые утренники в детском 

саду» Москва. « АСТ-Пресс» ,2006 г. 

 Е.П.Бкарина « Наши талантливые малыши» Ярославль. 

« Академия Развития» ,2006 г. 

 М.А.Михайлова « А у наших у ворот развеселый 

хоровод» Ярославль. « Академия Холдинг» ,2002 г. 

 Е.Г.Ледянкина,Л.А.Топникова « Чудеса для малышей» 

Ярославль.  Академия развития ,2007 г. 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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1.3.   Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 
Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, это ребенок: 
1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребёнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учетом индивидуальных данных). Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок 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 и сверстником, в зависимости от ситуации. 

5. 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». Ребёнок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

правила поведения на улице, в общественных местах. 

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

возрасту. 

Ребёнок 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). Ребёнок способен 
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предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; о государстве (в том 

числе его символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему; о 

мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 
 



 

 

1.4. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Образовательной программы является составной 

частью образовательной программы. 

При составлении мониторинга учитывались: 

- ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МО РФ от 23.11.2009г. 

№ 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования»); 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (письмо от 21.10.2010 № 03-248). 

 -основная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От рождения до школы » под  редакцией 

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

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле месяце)   

В проведении мониторинга участвуют педагоги ( в штатном расписании должности узких специалистов отсутствуют ). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. При организации 

мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в 

себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие ) – это описание динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств 

выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 



 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

 Система мониторинга должна содержит: 

1) уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным областям, 

      2) параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в плане соответствия 

конкретному психологическому возрасту (в данном случае младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту). 

 

 

 Таблица № 1 В ней указаны: образовательная область, методы, методики с указанием авторов, периодичность и исполнители. 

Вначале разрабатывается именно такая таблица. Затем подбираются методики в соответствии с реализуемой Программой. 

Это могут быть тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ детских работ и т.д. 

Для фиксации результатов мониторинга  составляются диагностические карты по всем образовательным областям на все 

возрастные группы на начало и конец года. Критерии соответствуют содержанию программ, реализуемым в детском саду. К 

диагностическим картам прилагаются диагностические задания, разработанные авторами тех программ и методик по которым 

осуществляется мониторинг. 

Таблица № 2 Помогает выявить качества личности ребёнка и степень их сформированности. В ней указаны: объект 

(интегративное качество), содержание (по образовательной программе), методика, периодичность, сроки, исполнители. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений 

за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

                                     Таблица мониторинга             № 1                                          

                             

Образовательные 

области 

 Метод/ 

методика 

Критерии Периодичность/ 

          Сроки 

Ответственный 

Физическая культура Тестовые упражнения, наблюдения Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Здоровье Наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт 

Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Познание Диагностика (Критериально-

ориентированные задания нетестового 

типа), беседа 

Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Коммуникация Наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт. Критериально- 

ориентированные задания нетестового 

типа 

Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Труд Наблюдения, беседа. Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения, беседа. Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Социализация Наблюдения, беседа. Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Безопасность Беседа, наблюдение. Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

Музыка Наблюдение, критериально- 

ориентированные задания нетестового 

Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 



 

типа 

Художественное 

творчество 

Анализ детских работ, наблюдение. Критерии в соответствии с 

реализуемой программой 

2 р. в год. 

октябрь - апрель 

Воспитатели 

 

Таблица № 2 

                      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 
2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

 потребность в двигательной 

активности 

 Стандартизированное 

наблюдение, 
экспериментальные 

процедуры 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

 выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

Стандартизированное 

наблюдение, 
экспериментальные 

процедуры 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

 соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни 

Стандартизированное 

наблюдение, 
экспериментальные 

процедуры 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным 

в окружающем мире 

Наблюдение 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

Наблюдение 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Наблюдение 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  



 

в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому. 

Создание проблемной 

ситуации 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких 

людей и друзей 

Стандартизированное 

наблюдение,экспериментальн

ые процедуры,беседа,тесты 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Стандартизированное 

наблюдение,экспериментальн

ые процедуры,беседа,тесты 

2 раза в год  Воспитатель  

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы; 

Стандартизированное 

наблюдение,экспериментальн

ые процедуры,беседа,тесты 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует вербальные 

и невербальные средства общения 

Стандартизированное 

наблюдение,экспериментальн

ые процедуры,беседа,тесты 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическая методика в 

соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

Стандартизированное 

наблюдение,экспериментальн

ые процедуры,беседа,тесты, 

создание проблемных 

ситуаций 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

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" 

Экспериментальные 

процедуры, создание 

проблемных 

ситуаций,тесты ,беседа 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  



 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

Экспериментальные 

процедуры, создание 

проблемных 

ситуаций,тесты ,беседа 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

Экспериментальные 

процедуры, создание 

проблемных 

ситуаций,тесты ,беседа 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

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 

Экспериментальные 

процедуры, создание 

проблемных 

ситуаций,тесты ,беседа 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Экспериментальные 

процедуры, создание 

проблемных 

ситуаций,тесты ,беседа 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

 

Экспериментальные 

процедуры, создание 

проблемных 

ситуаций,тесты ,беседа 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

Беседа 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

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; 

Беседа 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

имеет представление об обществе, 

его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

Беседа 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  



 

нему; о мире; 

имеет представление о мире; Беседа 2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

Экспериментальные 

процедуры, тесты,беседа 

1 раз в год  апрель Воспитатель  

Наблюдение 1 раз в год апрель Воспитатель  

Овладевший 

умениями и 

навыками, 

необходимыми 

для 

осуществеления 

различных видов 

детской 

деятельности 

 Стандартизированное 

наблюдение, 

экспериментальные 

процедуры 

2 раза в год Октябрь - 

апрель 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


