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ЧАСТЬ I.      Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

1.1.1 Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№22 (МБ ДОУ № 22). 

Адрес: 346880, РФ, Ростовская область, город Батайск, ул. Воровского, 1-А. 

Тел. 8(863-54) 9-44-61; 8(863-54) 9-44-62;  

E-mail: Bataysk.MDOU22@yandex.ru 

Учредитель: Управление образования города Батайска,  

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип: дошкольное образовательное учреждение 

вид: детский сад комбинированного вида 

категория: 2 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

комплексной программы «Радуга». 

 

Основная образовательная программа МБ ДОУ №22 разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

         Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

  

1 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

от 29.12.12г. № 273-ФЗ  

2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

3 «Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программа – образовательным 

Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  
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программа дошкольного 

образования» 

4 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» 

Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 
 

1 Типовое положение о ДОУ от 27.11.2011г. № 2562 

2 Устав МБ ДОУ 

 

 

 

Утверждение учредителем: Управление 

образования города Батайска Начальник 

Управления образования Л.И.Берлим 

приказ №972 от 05.10.15 

3 Регистрация Свидетельство о регистрации 

юридического лица № 1122 серия 

МДОУ от 14 ноября 1994г, 

зарегистрировано за № 683 от 

19.04.2001г. 

4 Лицензия Лицензия серия 61Л01 № 0002871 

Регистр.№ 5116 от 24 июня 2015г 

5 Постановка на учет  ОГРН 1026101842381 

6 Постановка на учет в налоговом 

органе 

ИНН 6141018033 

КПП 614101001 

7 Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

8 Приложение к лицензии Приложение к лицензии от 24.06.2015 г. 

регистр.№ 5116  

 

 

 

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.93); 

3. «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.11г 

№2562; 
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4. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155 (Минобрнауки);  

6. Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2010 г № 03-248; 

7. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 02.06.98 №89/34-16 

8. Устав ДОУ. 

 Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 

 Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 В ДОУ выполняются муниципальные задачи и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

 В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая      

деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

 Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

 В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность    

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

ДОУ: 

 имеется Концепция ДОУ; 

 имеется Программа развития ДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 
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  специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по 

содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе координации их 

деятельности (совместно проводятся занятия, педагогические консилиумы и 

другие формы сотрудничества).  

 ДОУ на 90% укомплектованность педагогическими кадрами; 

 90% педагогов имеют педагогическое образование. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности  детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении:  

Комплектование групп  

см. Приложение №1 

 

Направленность групп:  

- в группах общеразвивающей направленности  осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с   основной общеобразовательной программой  

дошкольного учреждения  по направлениям физического, познавательного,  

речевого, социально – коммуникативного, художественно-эстетического развития 

ребёнка, деятельность по присмотру и уходу, разработанной с учетом  

комплексной программы «Радуга»  программа   воспитания,   образования   и  

развития  детей  от  2  до   7  лет  в условиях  дет.   сада / [Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Про-

свещение, 2010. С учетом ФГОС. 

- в группах компенсирующей направленности создаются условия для 

осуществления квалифицированной помощи по коррекции нарушений речи детей 

в соответствии с образовательной программой ДОУ с учетом программ 

коррекционной направленности Нищева Н.В. (Спб, 2014г.), «Примерная  

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО, для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) (с 3 до 7 лет); Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

"Коррекция нарушений речи. Программы для ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи" «Просвещение» 2010г 

- в группах компенсирующей направленности со сложным дефектом  

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения с учетом программ «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» под ред С.Г. Шевченко,  «Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание» под ред. Е.А.Стребелёвой, Е.А.Екжановой; разрабатываемой с 
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учетом ФГОС, а также с учетом психофизического развития и возможностей 

детей.  

 

 Сведения о квалификации педагогических кадров. 

см. Приложение №1 

 

Социальный статус семей воспитанников МБ ДОУ №22 

            

см. Приложение №2 

  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Коллектив ДОУ обеспечивает 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 города.  

 

1.1.3 Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации ОП. 

Предмет деятельности Детского сада: 

реализация основной общеразвивающей программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 

направленностей с приоритетным осуществлением деятельности:     

 физкультурно-оздоровительное развитие детей; 

  художественно-эстетическое развитие детей; 

 коррекционно-развивающее развитие детей. 

МБ ДОУ № 22 имеет право ведения образовательной деятельности по 

программам художественно-эстетической направленности, коррекционно-

развивающей направленности, физкультурно-оздоровительной направленности 

(приложение к лицензии серия 61Л01 № 0002871 регистр. № 5116 от 24 июня 

2015г) 

Целостность педагогического процесса в МБ ДОУ обеспечивается реализацией 

комплексной программы «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой.  Приоритет 

коррекционно-развивающего развития детей достигается за счет использования 

программы «Воспитание и обучение детей с ФФН» под редакцией Филичевой 

Т.Б., «Подготовка к школе детей с ЗПР» под ред. С.Г.Шевченко, а также 

программы для детей с нарушение интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»: Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. Осуществляя 
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приоритетное направление: художественно-эстетическое развитие детей, ДОУ 

использует программу художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой.   

     Комплексная программа «Радуга» прошла экспертизу федерального уровня 

и рекомендована Министерством образования РФ. В основу программы положена 

идея о том, что каждый год жизни ребенка является решающим для становления 

определенных психических новообразований. Педагогическая работа в программе 

строится на основе теоретических позиций о ведущей роли деятельности в 

психическом развитии ребенка и становлении его личности. Создание 

специальных условий открывает широкое поле для самостоятельных действий 

детей, наталкивающих на постановку новых целей, позволяющих искать свои 

пути решения. Перед воспитателями выдвигаются общие задачи:  

 - создать ребенку возможность радостно и содержательно прожить эти 

годы;  

 - способствовать всестороннему и своевременному психическому развитию;   

 - формировать активное и бережное уважительное отношение к 

окружающему миру;  

 - приобщать к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали и др.).  

 

 1.1.4 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного учреждения.  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой комплексной программы «Радуга», приоритетных направлений – 

физкультурно-оздоровительного,  художественно-эстетического и коррекционно-

развивающего направлений  развития дошкольников с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

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

дошкольное образовательное учреждение.  

 Потребности воспитанников — возрастают требования к уровню подготовки 

детей к обучению в школе. Данный факт является показателем потребности в 

сохранении вида ДОУ.  

   Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников 

ДОУ показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (79%) 

считает укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 92% родителей желают, 

чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к 

обучению в школе; часть родителей (67%) хотят, чтобы ребенок получал 

дополнительное образование в ДОУ.    
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Ожидания общеобразовательных школ, расположенных вблизи 

дошкольного учреждения (МБОУ «Гимназия № 21», МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

«Лицей № 10»). Отдалённый результат качества подготовки детей к обучению в 

школе показывает стабильно высокий результат (до 85% детей в дальнейшем 

обучаются на «хорошо» и «отлично»). Однако психологи школ и учителя 

начальных классов указывают на недостаточную сформированность у 

дошкольников произвольного внимания, умения работать в едином темпе, 

недостаточное развитие мелкой моторики и фонематического слуха.  

Социальный заказ микросоциума: детский сад находится в центре 

новостройки.  Количество жителей микрорайона постоянно растет. В 

большинстве - это молодые семьи, которые приобрели жилье в ипотеку. Оба 

родителя вынуждены находить возможность дополнительного заработка, чтобы 

обеспечить проживание и выплату кредитов, задерживаясь на работе до позднего 

времени.  В связи с этим существует необходимость функционирования группы 

вечернего пребывания, группы кратковременного пребывания, группы выходного 

дня.   

Таким образом  

Цель: развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств у детей 

дошкольного возраста посредством создания единого образовательного 

пространства; обеспечение социальной успешности ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физической культуре и спорту; 

 - сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

детей;  

- развитие ребенка как субъекта игровой, продуктивной деятельности и познания: 

его любознательности, инициативности, самостоятельности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности: произвольности, 

самооценки, коммуникативных навыков;  

- сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания обучения и развития детей. 
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1.1.5 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические).   

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

5 основных образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие: (результат интеграции: физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 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.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национальными особенностями Донского края, в том числе знакомство с 

историей родного города, его традициями и достопримечательностями.   

Природно-климатические и экологические особенности региона: почти на 

500 км. протянулась донская земля с севера на юг и с запада на восток. Дважды 

территорию Ростовской области пересекает река Дон – одна из крупнейших рек 

нашей страны. Поверхность области представляет собой холмистую равнину, на 

которой раскинулись две природные зоны: степь и полупустыня, обеспечивая   

разнообразие рельефа области.  На территории Ростовской области созданы 

заповедники и заказники: Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова 

(территория Вешенского района); Государственный природный заповедник 

«Ростовский» (территория Орловской района); озеро Маныч-Гудило – одно из 

крупнейших озер Европы. Велик и многообразен растительный и животный мир 

региона.  Таким образом, богатейшие условия природы родного края позволяют 

при планировании образовательного процесса вести углубленную работу 

экологической направленности.   

Национально-культурные особенности региона: Донское казачество - 

исторически сложившаяся общность в составе многонационального населения 

Ростовской области, имеющая самобытные традиции, культуру. Но ростовская 

область, в том числе и город Батайск, исторически многоэтнична. На ее 

территории проживают представители 158 национальностей и народностей: 

армяне, корейцы, чеченцы, дагестанцы, турки-месхетинцы и др. Учитывая 

демографические особенности области и  города, в ДОУ планируется работа по 

воспитанию в детях толерантности, формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу, 

приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
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взрослыми. Задачи этой воспитательно-образовательной работы   отражены в 

структуре содержания общего дошкольного образования в направлении 

«Социально-личностное развитие детей».  

  Географические особенности муниципалитета: город Батайск отличает 

исключительно выгодное географическое положение, что обусловлено, в первую 

очередь, близостью к крупнейшим городам Ростовской области. Батайск 

считается городом-спутником областного центра: он расположен всего в 10 км к 

югу от Ростова-на-Дону. 78 км отделяют Батайск от второго по величине города 

области - Таганрога, 97 км – от Гуково, 25 км – от Азова. Город окружен землями 

Азовского и Аксайского районов, являющимися территориями с наиболее 

высоким инвестиционным потенциалом. Областные центры Краснодар и 

Волгоград удалены от Батайска на 260 км и 495 км соответственно, Москва – на 

1100 км. Площадь территории Батайска составляет 80 км². В городе проживает 

115 тысяч человек, плотность населения – 1265 чел./км². Такое расположение 

позволяет при планировании образовательного процесса внести коррективы в 

работу с детьми по ознакомлению с историей родного края, города, используя 

такие формы работы как  экскурсии, целевые прогулки, презентации, рассказы из 

личных воспоминаний детей.  

Культурно-исторические особенности города: Батайск – один из 

крупнейших транспортных узлов юга России. Развитая транспортная 

инфраструктура – отличительная особенность Батайска, стоящего на пересечении 

важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, а также в 

непосредственной близости к международным морским и речным портам и 

аэропорту. Исторически Батайск развивался неразрывно с железной дорогой, и в 

прошлом, и в настоящем выполняет роль «железнодорожных ворот Кавказа», что 

нашло отражение в планировании регионального компонента программы 

воспитания дошкольников в ДОУ.  История старейших предприятий Батайска - 

локомотивного депо и железнодорожной станции - насчитывает более 200 лет. В 

настоящее время в технологический узел города входят 8 станций и 2 разъезда. 

По характеру работы станция Батайск – внеклассная двухсторонняя горочная 

сортировочная станция. Данный аспект выделен при реализации образовательной 

области «социализация» при введении тем, направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых.  

Планирование регионального компонента в образовательном процессе 

осуществляется как в совместной деятельности педагогов с детьми, так и в 

самостоятельной. При планировании используются:    

- парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» Князева О.Л. Маханева М.Д.; 

- региональная программа «Родники Дона»  Р.И.Чумичева, О.Л.Ведмедь;  
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- программа «Родничок здоровья» Л.В. Абдульманова;   

- практическое пособие «Экологический вестник Дона» под редакцией 

С.Ф.Трифонова; 

- учебно-методическое пособие «С чего начинается Родина» Т.И. Агуреева, 

Л.А. Баландина;    

- произведения донских писателей и композиторов;   

- материалы из опыта работы педагогов детских садов Ростовской области;  

- проект экскурсий по городу Батайску «Листая страницы истории 

Батайска», авторская   разработка творческой группы детского сада.    

 

1.1.6. Принципы и подходы к реализации общеобразовательной программы 

       Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

Принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 
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1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 
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 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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ЧАСТЬ II     Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Физическое   развитие  «Физическое развитие» 

«Охрана здоровья» 

«Безопасность» 

Познавательное развитие 

 

«Мир природы» 

«Мир человека» 

«Математические представления» 

Речевое развитие  «Лексическая сторона речи» 

«Грамматический строй речи» 

«Произносительная сторона речи» 

«Связная речь» 

«Подготовка к обучению грамоте» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

«Художественная литература» 

«Изобразительное искусство» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Моральное воспитание» 

«Социализация» 

«Труд» 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
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 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

"Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском 

саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В.     

Моральное воспитание.  Материалы 

для работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском саду 

и семье. Пособие для детей старшего 

М.Просвещение 
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дошкольного возраста  

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом 

по ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. 

Година 

«Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

 

 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание 

в детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по 

познавательному развитию детей 

подготовительной группы. 

Издательский 

дом «Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот 

мир? Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.   

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 
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Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в 

ДОУ.  

М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

М.Просвещение 2002 
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лет по программе «Радуга 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома» 2-4 года 

М.Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома» 4-5 лет 

М.Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М.Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

М.Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М.Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего дошкольного возраста»  

М.Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М.Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в 

условиях детского сада  

М.Просвещение 1995 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издани

я 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная М. 1999 
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деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» 

Просвещение 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный 

труд в детском саду и семье. Пособие для 

детей старшего дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

2001 

Грибовская 

А.А. 

Дошкольникам о народном искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

М. 

Просвещение 

2001 

Грибовская 

А.А. 

Народное искусство и детское 

творчество   

М. 

Просвещение 

2006 

Грибовская 

А.А. 

Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М. 

Просвещение 

2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей 2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. 

Просвещение 

2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

1999 

Доронова Т., 

Доронов Е.  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. 

Просвещение 

1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

 Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

Э.П.Костина. «Камертон»   

Тютюнникова 

Т.Э.  

Элементарное музицирование   

В.А. Петрова Малыш   
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Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение" 

2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского 

сада в школу 

М. 

"Просвещение" 

1998 

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

лет  

М. Мозаика-

Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет 

М. 

"Просвещение" 

1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М: ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 

лет 

М. 

"Просвещение" 

2006 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Основные направления развития ребенка   

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Образовательные области: 

Физическая 

культура; 

Охрана 

здоровья; 

Безопасность 

Моральное 

воспитание; 

Социализация; 

Труд; 

Мир природы; 

Мир человека; 

Математические 

представления; 

Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическ

ий строй речи; 

Произносител

ьная сторона 

речи; 

Связная речь; 

Подготовка к 

обучению 

грамоте; 

Художественная 

литература 

Изобразительно

е искусство; 

Музыка 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 
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 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 
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 Дежурство.  Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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 Игра 

экспериментирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Прослушивание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Прослушивание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 
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музыки 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 
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руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,   

интеллектуальных и личностных качеств детей  

Образовательная 

область 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей  

«Физическая 

культура» 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение 

двигательного опыта (овладение основными движениями); 
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выработка потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

«Охрана 

здоровья» 

Охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья 

через решение следующих задач: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; воспитание культурно-

гигиенических навыков; формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач: формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; передача детям знаний о 

правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

«Моральное 

воспитание» 

Развивать     уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я 

понимание своих положительных качеств, сильных сторон своей 

личности. 

Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивном преодолении. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 

между детьми в группе. 

«Социализация» Освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: развитие игровой деятельности; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

«Труд» Формирование положительного отношения к труду через 
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решение следующих задач: развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

«Мир природы» и 

«мир человека»» 

Развитие у детей познавательных интересов; интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: сенсорное 

развитие, развитие познавательно -исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

формировать основы экологической этики, разъяснять особое 

место и роль человека в системе жизни на Земле; 

- формировать бережное к предметам рукотворного мира; 

- формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, 

поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

«Математические 

представления» 

Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии 

Закладывать основы логического мышления, операций 

классификации и сериации; 

Содействовать становлению знаково-символической функции 

мышления; 

Содействовать формированию первичного представления о 

моделировании; 

Содействовать развитию воображения детей; 

Формировать представление о различных временных интервалах: 

день (сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, 

единицами измерения времени — час, минута, секунда, их 

соотношением по длительности; 
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Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, 

их характерных признаках. Знакомить детей с календарем; 

Закреплять понимание простейших закономерностей 

построения возрастающего и убывающего ряда (сериация). 

Учить находить и формулировать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности на знакомом содержании; 

«Развитие речи» Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: развитие свободного общения со  взрослыми и 

детьми; развитие  всех компонентов устной речи (лексической 

стороны, грамматического строя, произносительной стороны, 

связной речи диалогической и монологической формы) в 

различных формах и видах детской деятельности; практическое 

овладение нормами речи.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной речи; приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

«Художественное 

творчество» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; удовлетворение потребности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); развитие детского 

творчества; приобщение к изобразительному искусству.  

«Музыка» Развитие музыкальных способностей детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 
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2.3.  Организация воспитательно-образовательной деятельности по 

интегрированным образовательным областям (на основе 5 основных по ФГОС 

ДО). 

2.3.1.   Образовательная область «Физическое развитие».  

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Задачи физического развития 

Оздоровительные:  

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма;  

- всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма;  

- повышение 

работоспособности и 

закаливание  

Образовательные:  

- формирование 

двигательных умений и 

навыков;  

- развитие физических 

качеств;  

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления  

собственного здоровья  

Воспитательные:  

- формирование 

интереса и потребности 

в занятиях физическими 

упражнениями;  

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое)  

Средства физического развития 

Физические упражнения  Эколого - природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные:  

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

Словесные:  

- объяснения, пояснения, 

указания;  

- подача команд, 

распоряжений, сигналов;  

Практические:  

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями;  
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имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа;  

- словесная инструкция  

- проведение 

упражнений в 

игровой форме;  

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка  

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологические и 

воспитательные 

задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

свободы 

движений, 

ловкости, 

смелости, гибкости  

Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. Одежда, 

не стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели групп,  

инструктор по ФК  

Подвижные игры Воспитание 

умений двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать 

волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры  

Знание правил 

игры  

Воспитатели групп  
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Движения под 

музыку 

Воспитание 

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение  

Музыкальный 

руководитель  

Утренняя 

гимнастика 

или гимнастика 

после сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения  

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики  

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК  

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности. Основные цели обучения дошкольников ОБЖ. 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно — неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: 

«Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно» и т.п.; 

-сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

         Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
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восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения 

- важно не механическое заучивание детьми правил поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка; его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

 2.3.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: развитие познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности, 

формирование элементарных математических представлений, расширение кругозора 

детей, развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира; местам 

обитания человека, животных, растений; ознакомление с предметами быта 

необходимыми человеку, их функциональным назначением. 
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Методы и средства развития  

 

«Ребенок и окружающий его мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Музыкальное воспитание 

Физическое воспитание 
Развитие речи 

Интегрирован

ная 

деятельность 

Игровая  

деятельность Дидактические игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевые игры 
Театрализованные игры 

Предметное окружение 

Явления общественной  

жизни 

Природное окружение 

Экологическое 

воспитание 

Учебная  

деятельность 

Творческая 

деятельность 

Создание 

условий для 

работы  по  

ознакомлению  

с окружающим  

миром 

Трудовая  

деятельность 

Оснащение книгами, 

методическими 

пособиями, наглядно - 

 иллюстративными 

материалами 

Выставка книг, по ОБЖ 

для родителей 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Театрализованная  

деятельность 

Труд людей 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Дежурство 

Труд в природе 

Методы и средства  ФЭМП 

 

Вне  

образовательной 

ды и средства  ФЭМП 

Физкультурная  

деятельность 

Художественно-эстет. 

деятельность 

Конструирование 

Развитие речи 

Ребенок и окружающий 

его мир 

Фронтальная  

образовательная 

деятельность 

Интегрированная  

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная  

образовательная 

деятельность 

Вне  

образовательной 

деятельности 

В 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельно 

Развлечения 
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Ознакомление  

детей с природой 

Трудовая деятельность  

в природе 

Создание условий для работы 

по экологическому воспитанию 

Оснащение предметами для  

ухода за аквариумом, растениями 

Создание фонда методического и наглядно - 

 иллюстративного материала 

Выставка книг 

природоведческого содержания 

Оформление материалами по 

экологическому воспитанию для родителей 

Связь с воспитательно-образовательным  
процессом 

Наблюдение за живыми объектами 

и сезонными явлениями природы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Работа с календарями  

природы, зарисовки 

Экологические 

досуги, КВН 

Музыкальные 

праздники 

Викторина по 

произведениям 

о животных и 

природе 

Конструирование 

из природного 

материала Организация и проведение 

выставок, 

смотров, конкурсов 

Методы и средства развития по экологии 
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2.3.3  Образовательная область  «Развитие речи» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком русского народа. 

Задачи:  

- развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

- формирование грамматического строя речи: 

морфология (изменения слов по родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование; 

- развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь (рассказывание); 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове); 

- воспитание любви и интереса к художественному слову; 

- воспитание звуковой культуры речи — развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

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 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 
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 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  

 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 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

2.3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении  

Задачи: 

-формирование целостной картины мира через ознакомление с изобразительным 

искусством, народным творчеством-передача детям знаний об изобразительном 

искусстве, его жанрах, художниках;  

- развитие навыков и умений в продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- формирование первичных ценностных представлений об изобразительном 

искусстве; 

- приобщение к изобразительному творчеству классиков и кубанских художников 

развитие художественного восприятия и эстетического развитие детского творчества;  
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- приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей.  

Методы и средства развития  

Фронтальная образовательная деятельность: 

-рисование 

-аппликация 

-лепка 

-конструирование 

-художественный труд 

-ознакомление с искусством 

 

Формы образовательной деятельности 

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, 

 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 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 

комбинированного вида №22 

 

44 

 

 

Комплексная образовательная деятельность с использованием нетрадиционных 

способов рисования: 

-математика 

-ознакомление с природой 

-ознакомление с окружающим миром 

-продуктивные виды деятельности 

Фронтально-подгрупповые занятия: 

-ознакомление с искусством 

-работа с нетрадиционным материалом 

 

Самостоятельная деятельность: 

-творческая деятельность по интересам в свободное время 

-игры, эксперименты с материалами и инструментами.  

 

 «Чтение художественной литературы» 

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

Задачи:  

-развитие литературной речи-формирование целостной картины мира; 

-передача детям знаний о поэзии, прозе, авторах детских художественных 

произведений; 

-формирование первичных ценностных представлений;  

-приобщение к словесному искусству; 

-развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  
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Методы и средства развития  

«Чтение художественной литературы 

 

 

Интегрированная  

деятельность 

Математика 

Музыкальное 

Физкультурное 

Продуктивные виды  

деятельности 

 

 

Игровая  

деятельность 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Физкультминутки 

 

Учебная  

деятельность 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Ознакомление с  

окружающим миром 

Ознакомление с 

природой 

 

Совместная   

деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Театрализованная  

деятельность 

 

Бытовая 

деятельность 

Труд в природе 

Самообслуживание 

Дежурства 

Поручения 

Прогулки 

Уголок детской книги 

Самостоятельная 

художественно — речевая 

деятельность 
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 «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: -развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей; 

- способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Методы и средства развития  

Фронтальная музыкальная образовательная деятельность: 

-традиционное 

-пластическое 

-доминантное 

-комплексное 

Музыкальная среда в различных режимных моментах: 

-музыкальная пауза 

-сюрпризные моменты 

-хороводные игры 

Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 

-элементарное музицирование 

-танцевальные движения 

-развитие музыкального слуха и голоса 

Музыкальная образовательная деятельность: 

-игры с пением 

-театрализованная деятельность 

-музыкально-дидактические игры 
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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 

 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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2.3.5 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Освоение детьми первоначальных представлений социального характера; 

включение детей в систему социальных отношений  

Задачи: формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем 

социальном окружении, о родственных отношениях о макросоциальной среде, о 

деятельности людей, явлениях общественной жизни. 

Методы,  

повышающие 

познавательную 

активность  

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность  

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности  

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений  

- Элементарный 

анализ,  

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству,  

- Группировка и 

классификация,  

- Моделирование и 

конструирование,  

- Ответы на вопросы 

детей  

- Приучение к caмо- 

стоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

- Воображаемая 

ситуация  

- Придумывание 

сказок  

- Игры - 

драматизации  

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны  

- Юмор и шутка  

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии  

- Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности  

- Перспективное 

планирование  

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

- Беседа  

- Повторение.  

- Наблюдение,  

- 

Эксперименти- 

рование,   

- Создание 

проблемных 

ситуаций,  

- Беседа  

 

 «Игра» 

Цель: развитие игровой деятельности детей, включение детей в систему социальных 

отношений 

Задачи: развитие и совершенствование всех видов игр с учетом возраста детей: 

сюжетно – ролевых, творческих, дидактических; учить детей самостоятельно 

организовывать разные игры, договариваться, распределять роли, играть дружно, 

выполнять установленные правила. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе  взрослого 

Народные игры 

 

Игры  

экспериментирования: 

- с природными 

 объектами 

- с игрушками 

- с животными 

Обучающие игры: 

- сюжетно —  

дидактические 

- подвижные 

- музыкально – 

дидактические 

- учебные 

Тренинговые  

игры: 

- интеллектуальные 

- сенсорные 

- адаптивные 

 

Сюжетные  

самостоятельные игры: 

- режиссерские 

- театрализованные 

 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные 

- игры — забавы,  

развлечения 

- театрализованные 

- празднично -  

карнавальные 

Обрядовые игры: 

- семейные 

- сезонные 

 

Досуговые игры: 

-  игрища 

- тихие игры 

- игры - забавы 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

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 
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• 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 

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  
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План-сетка игровой деятельности на месяц (образец) 

 
Дни 

недел

и 

утро Прогулка 

1-я пол. дня 

Вечер Прогулка 

2-я пол. дня 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Дид. игра на РР детей 

(словарь). 

Дид. игра на развитие 

ППП. 

Самостоятельные 

творческие 

игры детей (создание 

предметно-игровой среды 

стимулирующей игровой 

замысел) 

Дид. игра ОП 

Дид. игра ОО 

Самостоятельные 

подвижные игры 

детей 

1. Перспективное планирование по организации сюжетно-

ролевой игры 

Игровые упражнения 

с 

элементами 

спортивных игр 

(хоккей, футбол). 

Дид. игра 1-й пол. 

дня. 

Самостоятельные 

творческие игры 

Чтение 

произведений. 

Беседа. 

Рассказ 

Наблюдение. 

Рассматр 

Целевая 

прогулка 

Изготовление 

атрибутов, 

игрового 

оборудования, 

панно, 

предметов 

Дид. игра на 

обогащение 

игрового 

опыта, 

обучение 

действию, 

диалогу 

2. Самостоятельные сюжетно-ролевые игры по инициативе 

детей 

 

В
то

р
н

и
к
 

  

Дид. игра PP. 

Дид. игра ППП. 

Самостоятельные 

театрализованные игры по 

инициативе 

детей 

Дид. игра ОП. 

Дид. игра ОО. 

Самостоятельные 

театрализованные 

игры по инициативе 

детей. 

Подвижные игры 

1. Перспективное планирование по организации 

театрализованных игр 

Игровые упражнения 

с 

Элементами 

спортивных игр 

(волейбол). 

Дид. игра 1-й пол. 

дня. 

СТИ. 

Подвижные игры 

Чтение, беседа Работа над вы- 

разительность

ю речи и 

жестов 

Изготовление 

атрибутов, 

костюмов 

Показ театра 

2. Самостоятельные театрализованные игры по инициативе 

детей 

  

С
р
ед

а
 

   

Дид. игра PP. 

Дид. игра ППП. 

Самостоятельные 

строительно-конструк-

тивные игры по 

инициативе детей 

Дид. игра ОП. 

Дид. игра ОО. 

Самостоятельные 

строительно-

конструктивные 

игры по инициативе 

1. Строительно-конструктивные игры Игровые упражнения 

с элементами 

спортивных игр 

(бадминтон). 

Дид. игра 1-й пол. 

дня. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

фотографий 

Игры по 

образцу, схеме, 

чертежу 

Совместные 

постройки, 

обучение 

конструирова-

нию 

Обыгрывание 

постройки 
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 детей. 

Подвижные игры 

 

 

2. Самостоятельные строительно-конструктивные игры по 

инициативе детей 

СТИ. 

Подвижные игры  

  

 

Ч
ет

в
ер

г 

Дид. игра на развитие 

математических пред-

ставлений. 

Дид. игра ППП. 

Самостоятельные 

творческие игры 

Дид. игра ОП. 

Дид. игра ОО. 

Самостоятельные 

творческие игры 

1. Развлечения по плану  

2. Самостоятельные творческие игры (с продолжением, без 

участия воспитателя) 

Игровые упражнения 

с элементами 

спортивных игр 

(баскетбол). 

Дид. игра 1-й пол. 

дня. 

СТИ. 

Подвижные игры 

  

П
я
тн

и
ц

а 

Дидактическая игра на 

развитие речи детей 

(словаря). 

Дидактическая игра ППП. 

Самостоятельные 

творческие игры 

Дид. игра ОП. 

Дид. игра ОО. 

Самостоятельные 

творческие игры. 

Подвижные игры 

 

1. Коллективный труд Игровые упражнения 

с элементами 

спортивных игр 

(городки). 

Дидактическая игра 

1-й пол. дня. СТИ. 

Подвижные игры 

Самообслужив

ание 

Хозяйственно-

бытовой 

Ручной В природе 

 

 

Сокращения:  

РР — развитие речи;  ППП — познавательные психические процессы; СТИ — самостоятельные творческие 

игры; ОО — ознакомление с окружающим миром; ОП — ознакомление с природой.
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РУКОВОДСТВО СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫМИ ИГРАМИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (от 2 до 3 лет). 

Тематика сюжетно- 

ролевых игр 

Оснащение 

игры мате- 

риалами и их 

хранение 

Планирование Приёмы формирования 

игровых умений 

Приёмы управления 

детскими 

взаимоотношениями в 

игре 

Приёмы развития 

творческой активности 

детей в игре 

I квартал. 

Игровые ситуации: 

Как кукле 

построить 

комнату? 

Кому это надо? 

(Повару, 

доктору.) Кукла 

хочет есть. 

Машенька хочет 

есть. 

II квартал. 

Расставим мебель в 

кукольной комнате. 

Машенька 

проснулась. 

Кукла Катя хочет 

есть. 

Кукла хочет спать. 

Проснулась 

Машенька. 

Выздоровление 

Машеньки -

возвращение в 

детский сад. Кукла 

Оля испачкала пла-

тье. У лисички нет 

домика. Успокоим 

Сюжетно- 

образные 

игрушки: 

куклы, их 

одежда, 

постельное 

бельё, мебель, 

коляски, санки, 

посуда, тазики, 

фартуки, 

сушилки, 

ванночки, 

ведёрки, 

гладильная 

доска, утюги, 

корзиночки, 

сумочки, 

игрушки - 

животные. 

Предметы - 

заместители: 

палочки, 

кирпичики, 

кубики и т.п. 

Хранение 
«открытое»: 

все сюжеты 

раскрыты и 

I блок. Обогащение жизненного 

опыта ребёнка. Познавательно-

речевые занятия и совместную 

деятельность воспитателя с детьми 

тематически связывать с новой 

темой игры (чтение книг, 

прослушивание пластинок, рассказ 

воспитателя о себе и о других 

людях, об их взаимоотношениях, о 

содержании их деятельности, 

обращать внимание на явления и 

взаимосвязь событий в живой и 

неживой природе и пр.) 

II блок. Обогащение игрового 

опыта детей. Участие воспитателя 

в игре; какие приёмы и с какими 

детьми следует проработать. 

III блок. Развивающая среда. 

Обогащение среды для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

IV блок. Развивающие задачи в 

игровой деятельности. Развитие 

воображения и общение детей в 

процессе игровой деятельности. 

V блок. Игра как средство 

элементарной диагностики. 

Наблюдение воспитателя за игрой: 

Цель. Развёртывать 

условные действия с 

игрушкой, предметом- 

заместителем, 

воображаемым 

предметом; связывание 

2-3 игровых действия в 

цепочку; продолжать 

действие, начатое 

партнёром 

1.   Предметное 

взаимодействие 

детей друг с другом 

2.   Игра воспитателя 

«на виду» 

3.   Вовлечение 

ребёнка в игру 

4.   Игра с двумя 

сюжетными 

ситуациями 

5.   Вовлечение 

детей в игру с двумя 

сюжетными 

ситуациями 

6.    Использование в 

совместной игре 

предметов-

заместителей 

1) Организация 

совместных игр детей: 

 воспитатель 

учитывает дружеские 

привязанности между 

детьми, предлагая игры 

 объединяет 

отдельные играющие 

группы общим 

сюжетом 

2) Развитие 

умений общаться 

по поводу игры: 

договариваться, 

делиться игрушками, 

соблюдать 

очерёдность, проявлять 

сочувствие 

и уважительное 

отношение к партнёру 

3) Видение 

возникающих 

конфликтов и так-

тичное их улаживание 

4) Включение в игру 

застенчивых детей, 

детей «изолированных» 

5) Учёт инди-

1) Начало игры: 

а) по инициативе 

воспитателя: 

♦ внесение новых 

атрибутов; 

♦ рассказ воспитателя; 

♦ совместная игра; 

б) по инициативе детей 

(поддержка 

инициативы со 

стороны воспитателя) 

2)    Воспитатель 

не регламентирует 

игру детей: 

♦       вовлечение 

(подключение) в 

игру по желанию; 

♦       свобода выхода из 

игры; 

3)    Предоставление 

детям возможности 

выбора: 

♦       виды игры; 

♦       сюжета; 

♦       роли; 

♦       партнёра; 

♦       игрушек, ат-

рибутов и пр. 
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куклу. Кукла хочет 

спать, а кровати 

нет. 

III квартал. 
Помоги взрослому 

разбудить куклу. 

Как покормить 

кошку, кролика? 

Искупаем куклу. 

Обезьянка ждёт. 

 

доступны 

детям. 

 

используют ли дети предметы-

заместители, принимают ли на себя 

роли, как осуществляют игровые 

действия, вступают ли в ролевой 

диалог, какова их речь (мо-

нологическая, диалогическая), 

выдумывают ли новые сюжеты, 

возникают ли конфликты между 

детьми и пр. 

VI блок. Пропаганда педаго-

гических знаний об игре среди 

родителей. Информирование 

родителей о важности и значении 

игры для ребёнка в дошкольном 

возрасте. 

 

7.    Расширение круга 

действий с предметами-

заместителями 

8.    Сохранение 

(создание) предметной 

игровой среды 

9.    Подключение к 

действию ребёнка 

10.  Включение 

воображаемых 

предметов 

11.  Игра с большим 

количеством детей без 

игрушек-персонажей 

12.  «Замыкание» детей 

друг на друге 

 

видуальных осо-

бенностей личности 

детей (излишне 

расторможенных и 

агрессивных) 

6) Способствование 

поло-ролевой социали-

зации мальчиков и 

девочек в игре 

(отдельные игры и 

совместные) 

 

4)      Стимулирование 

детей к пользованию 

предметами-

заместителями, к 

гибкому исполь-

зованию игрового 

оборудования 

5)      Способствование 

эмоционально-

насыщенной атмосфере 

в игре: 

♦       Эмоциональное 

включение в игру; 

♦       внесение в игру 

момента не-

ожиданности, та-

инственности, 

сказочности и т.д. 
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РУКОВОДСТВО СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫМИ ИГРАМИ ВО МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (3-4 года). 

 

Тематика сюжетно- 

ролевых игр 

Оснащение 

игры мате- 

риалами и их 

хранение 

Планирование Приёмы формирования 

игровых умений 

Приёмы управления 

детскими 

взаимоотношениями в 

игре 

Приёмы развития 

творческой 

активности детей в 

игре 

I квартал. 

Детский сад. Се-

мья. Магазин. В 

гостях у матрёшки. 

Кукольный спек-

такль «Петрушка и 

шарик». 

II квартал. 

Семья. Больница. 

Парикмахерская. 

Детский сад. 

III квартал. 

Магазин игрушек. 

Магазин. Семья. 

Автобус. Пароход. 

Больница. Парик-

махерская. Зоо-

парк. 

 

Складные де-

ревянные ра-

мы, ширмы. 

Сюжетные 

игрушки 

(куклы, посуда, 

животные, 

наборы «Па-

рикмахер», 

«Доктор» и 

пр.). Лако-

ничные игро-

вые атрибуты. 

Предметы-

заместители 

(детали 

строительных 

наборов разной 

величины, 

мячики разных 

цветов, 

размеров, 

брусочки, па-

лочки, верё-

вочки). Мелкие 

игрушки для 

индиви-

I блок. Обогащение жизненного 

опыта ребёнка. Познавательно-

речевые занятия и совместную 

деятельность воспитателя с детьми 

тематически связывать с новой те-

мой игры (чтение книг, про-

слушивание пластинок, рассказ 

воспитателя о себе и о других 

людях, об их взаимоотношениях, о 

содержании их деятельности, 

обращать внимание на явления и 

взаимосвязь событий в живой и не-

живой природе и пр.) 

II блок. Обогащение игрового опыта 

детей. Планирование ежедневной 

совместной игры с 1 -2 детьми или с 

1 -2 парами групповой игры (не 

более 7-10 минут), используя все пе-

риоды времени, отведённые 

режимом для игры и свободных 

занятий детей. 

III блок. Развивающая среда 

Создание условий для само-

стоятельной игры детей. 

IV блок. Развивающие задачи в 

игровой деятельности. Развитие 

воображения и общение детей в 

Цель. Принимать 

роль, обозначать её 

словом, осуществлять 

ролевые действия, 

совместная ролевая игра 

с партнёром-

сверстником, ролевой 

диалог 

1. Подготовка игрушек и 

ролевых атрибутов, 

внесение и обыгрывание 

их 

2.Вовлечение детей и 

игру на дополнительные 

роли 

3.Название своей роли, 

обращение к партнёру 

как к носителю роли 

4.Словесное пояснение 

ролевых игровых 

действий 

5.Представление детям 

«обыгранных игрушек» и 

ролевых атрибутов 

6.Наблюдение за играми 

детей с целью 

«подытоживания» для 

1) Организация 

совместных игр детей: 

- воспитатель 

учитывает дружеские 

привязанности между 

детьми, предлагая игры 

-  объединяет 

отдельные играющие 

группы общим сю-

жетом 

2) Развитие умений 

общаться по поводу иг-

ры: договариваться, 

делиться игрушками, 

соблюдать очерёд-

ность, проявлять 

сочувствие и 

уважительное 

отношение к партнёру 

3) Видение 

возникающих 

конфликтов и 

тактичное их 

улаживание 

4) Включение в игру за-

стенчивых детей, детей 

«изолированных» 

1)  Начало игры: 

а) по инициативе 

воспитателя: 

♦   внесение новых 

атрибутов; 

♦   рассказ воспи-

тателя; 

♦   совместная игра; 

б) по инициативе 

детей (поддержка 

инициативы со 

стороны воспитателя) 

2)  Воспитатель не 

регламентирует игру 

детей: 

♦       вовлечение 

(подключение) в игру 

по желанию; 

♦       свобода выхода 

из игры; 

3)  Предоставление 

детям возможности 

выбора: 

♦       виды игры; 

♦       сюжета; 

♦       роли; 

♦       партнёра; 
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дуальной и 

сюжетной со-

вместной игры 

(сказочные и 

«семейные» 

персонажи, 

солдатики, до-

мики, 

кукольная 

мебель, 

автомобили) 

Хранение 

«открытое»: 

уголки разво-

рачиваются 

постепенно, 

по мере реа-

лизации про-

граммы 

 

 

процессе игровой деятельности. 

V блок. Игра как средство 

элементарной диагностики. 

Наблюдение воспитателя за игрой: 

используют ли дети предметы-

заместители, принимают ли на себя 

роли, как осуществляют игровые 

действия, вступают ли в ролевой 

диалог, какова их речь (моно-

логическая, диалогическая), 

выдумывают ли новые сюжеты, 

возникают ли конфликты между 

детьми и пр. 

VI блок. Пропаганда педагогических 

знаний об игре среди родителей. 

Информирование родителей о 

важности и значении игры для 

ребёнка в дошкольном возрасте 

 

осознанного принятия 

ребёнком игровой роли 

7. Подключение к игре с 

целью угадывания роли 

8.Совместная игра 

воспитателя с двумя 

детьми, у первого - 

главная роль 

9.Реплики, вопросы с 

целью активизации речи 

ребёнка-партнёра 

10.Создание игровых 

ситуаций, отвлекающих 

детей от предметных 

действий («телефонный 

разговор») 

11.Игры воспитателя с 

подгруппами по мотивам 

известных сказок (с 

однотипными 

действиями) 

 

5) Учёт ин-

дивидуальных 

особенностей личности 

детей (излишне рас-

торможенных и 

агрессивных) 

6) Способствование 

поло-ролевой социа-

лизации мальчиков и 

девочек в игре 

(отдельные игры и 

совместные) 

 

 

♦       игрушек, ат-

рибутов и пр. 

4) Стимулирование 

детей к пользованию 

предметами-

заместителями, к 

гибкому исполь-

зованию игрового 

оборудования 

5) Способствование 

эмоционально-

насыщенной 

атмосферы в игре:    - 

эмоциональное 

включение в игру; 

  - внесение в игру 

момента не-

ожиданности, та-

инственности, 

сказочности и т.д. 
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 «Моральное воспитание» 

Цели  Формы организации, методы 

Содействовать становлению 

ценностных ориентаций   

 

На материале литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомить де-

тей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 

Формировать основы морального 

сознания, знакомя детей с понятиями 

о добре и зле  

Начинать закладывать предпосылки 

критической моральной самооценки 

Раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для 

самого человека и для тех, с кем этот выбор связан. 

 

- Развивать     уверенность в себе и 

своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, 

вносить в образ Я понимание своих 

положительных качеств, сильных 

сторон своей личности 

 

Для этого необходимо применять для решения познавательных задач 

проблемные ситуации, проектную деятельность, подчеркивая успех 

каждого ребенка в достижении поставленной общей цели; 

Проводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования достигнутого результата; 

Закладывать основу психологической 

устойчивости к неуспеху и 

Для этого:  Привлекать детей к установлению правил поведения в 

группе, правил организации игры, совместной продуктивной 
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вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление 

 

деятельности; 

Обеспечить условия развития педагогической поддержки 

самостоятельной сюжетной детской игры: расширять кругозор детей с 

целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям различные 

образцы поведения героев литературных произведений в различных 

ситуациях; 

- Показать детям, что в основе 

социальных понятий (семья, Родина) 

лежат особые отношения к близким 

людям; к месту где родился и 

живешь; 

 

 

Начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими 

зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 

Дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение – семья, группа, соседи; жители 

одного города или посёлка; граждане страны. 

Расширить представления о различных формах культурного 

досуга.Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музее 
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 «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду  

Задачи: 

-развитие трудовой деятельности,  

-передача детям знаний о различных профессиях, содержании деятельности в 

различных областях, о продуктах и результатах труда,  

-развитие навыков и умений в хозяйственно - бытовом труде, в экологически 

значимой деятельности, 

-формирование нравственных начал: уважение труда взрослых, сверстников,  

-приобщение к посильному труду, поручениям,  

-развитие детского творчества;  

- собственному труду, труду других людей и его результатам;  

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

Виды труда  

 

Навыки культуры быта  

(труд по самообслуживанию)  

 

Хозяйственно - бытовой труд  

(содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

Ознакомление с трудом 

взрослым 

 

Ручной труд 

(мотивация — сделать 

приятное взрослому, другу 

— ровеснику, младшему 

ребенку) 

Труд в природе 

 

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и 

длительные; 

- коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 мин.) 

 

Дежурство  

(не более 20 мин): 

- формирование 

общественно - 

значимого мотива; 

- нравственный, 

этический аспект 

 

 

 

 

 

 

2.4 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 
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   принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных  

 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

  принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных 

результатов независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
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 Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы в ДОУ 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичност

ь 

Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно в 

адаптационны

й 

период 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ф/р 

2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/р 

Воспитатели 
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2.3 Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовител

ьная 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовите

льная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно-профилактические мероприятия  

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

По 

показаниям 

В течении 

года 

фельдшер, 

медсестра 
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ингаляция) врача  

3.4 Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5 Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1

. 

Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3

. 

Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4

. 

Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

Время приема пищи по возрастным группам  

см. Приложение №2 

 

График проведения утренней гимнастики  

см. Приложение №3 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Медицинский состав  Оздоровительные 

мероприятия  

Условия  

Врач  Медицинская 

сестра  

-Организация двигательной 

деятельности;  

-Активный отдых;  

-Закаливание;  

-Физкультурный зал;  

-Спортивные и игровые 

площадки; 

- Гибкие двигательные 
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-Физ. занятия;  

-Подвижные игры;  

-Утренняя гимнастика;  

-Физкультминутки;  

-Дыхательные и 

пальчиковые гимнастики;  

-Привитие кул.- гигиен. 

навыков;  

-Сон под музыку;  

-Сон с доступом свежего 

воздуха;  

-Профилактика гриппа, ОРЗ 

и ОРВИ;  

-Полоскание рта проточной 

водой. 

режимы;  

- Оборудованные 

спортивные уголки в 

группах;  

-Спортивные снаряды на 

участках;  

-Медицинский кабинет  

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание 

Возрастные группы 

2-я младшая Средняя Старшая 
Подготовительна

я 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно — 

температурный 

режим: 

от +21 до 

+190С 

от +20 до 

+180С 

от +20 до 

+180С 
от +20 до +180С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

*одностороннее 

проветривание (в 

присутствии 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-20 
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детей) 

* сквозное 

проветривание (в 

отсутствии 

детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, сниженная на 2-30  

- утром, перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

- перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+210С +200С +200С +200С 

- во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные 

ванны: 

* приём детей на 

воздухе 

Прием детей на воздухе не проводится при температуре ниже 

минус 15С 

* утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

* физкультурные 

занятия 

+180С +180С +180С +180С 

Одно занятие в неделю круглогодично на воздухе 

    

Одно занятие в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком  

+180С +180С +180С +180С 
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* прогулка 
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям 

в холодное время года 

* свето-

воздушные ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40 мин. 

В теплое время года ежедневно при температуре от +200С до 

+220С, после предварительной воздушной ванны в течение 

10-15 мин 

* хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от 

+200С до +220С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур. 

* дневной сон 
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, воздуха в помещении 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной и профилактической 

 работы в ДОУ 

Общие требования:  

1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и 

занятий детей:  

-соблюдение санитарных и гигиенических требований;  

-сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);  

-специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные вещества, 

увлажняющие воздух;  

-поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 С.  

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на прогулку).  

3.Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду.  

4.Индивидуализация и дифференциация режимных процессов, их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития детей. 
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2.5   Коррекционная работа в ДОУ 

Содержание коррекционной работы в ДОУ  

Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и оказание им помощи в освоении 

общеобразовательной программы. 

 Задачи коррекционной работы: выбор и реализация образовательного 

маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы.  

 Принципы организации коррекционной работы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

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

комбинированной направленности. 

 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

модули: диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический и социально-педагогический. Модульный принцип позволяет 
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вносить своевременные изменения в процесс реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка.  

Задачи диагностического модуля:  

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка при 

освоении общеобразовательной программы;  

- определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

общеобразовательной программы.  

 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника  

направление содержание специалисты 

Медицинское  Выявление состояние физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации 

Медицинские 

работники 

Психолого - 

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развития, определение зоны ближайшего 

развития, выявление трудностей, 

возникающих у ребенка по мере 

освоения основной общеобразовательной 

программы, причин возникновения 

данных трудностей. 

Педагог - психолог, 

дефектолог, 

воспитатель, 

логопед. 

Социально-

педагогическое  

Изучение семейных условий воспитания 

ребенка 

Педагог - психолог, 

дефектолог, 

воспитатель, логопед 

 

 Задачи коррекционно-развивающего модуля:  

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы;  

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

необходимыми специалистами при освоении общеобразовательной программы;  

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка, который испытывает трудности. 

 Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:  

- использование специальных образовательных программ;  
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- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

 Задачи оздоровительно-профилактического модуля:  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка.   

 Задачи социально-педагогического модуля:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

коррекционными детьми;  

- взаимодействие с семьей ребенка и социальными партнерами.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных  возможностей, в соответствии с  рекомендациями 

ПМПк;  

- возможность освоения детьми общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Проектирование коррекционной работы в ДОУ 

Критерии Направленность групп 

Общеразвивающая Компенсирующая  Комбинированная  

Категории детей Любая категория 

детей,  

дети - инвалиды 

Дети, которым 

необходим 

комплекс 

коррекционно-

развивающих 

Любая категория 

детей,  

дети – инвалиды. 
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мероприятий 

(коррекция речи, 

дети со сложным 

дефектом) 

Цель  Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей  и 

оказание помощи в освоении общеобразовательной 

программы ДОУ 

Задачи  Выбор и реализация образовательного маршрута в 

соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка. Преодоление затруднений в освоении 

общеобразовательной программы ДОУ 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПк). 

Создание условий для освоения детьми ООП и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Модули 

программы 

Диагностический, коррекционно-развивающий, 

оздоровительно-профилактический, социально-

педагогический. 

Формы 

организации 

Индивидуальная. Подгрупповая. Групповая. 

Организационное 

обеспечение 

ПМПк. Диагностическая карта. Индивидуальный 

образовательный маршрут. План оздоровительно-

профилактических мероприятий. План работы с семьей. План 

повышения квалификации кадров. Комплексирование 

программ и технологий исходя из категории детей. 

Программное 

обеспечение  

Нищева Н.В. (Спб, 2014г.), «Примерная  адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) 

(с 3 до 7 лет).  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Коррекция нарушений речи.         

Программы для ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи" «Просвещение» 2010г.  
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С.Г.Шевченко. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»  

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева (М., 2005), Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание: программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Результаты 

коррекционной 

работы 

Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООП. В случае невозможности освоения ООП из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке ПМПк, 

результатом коррекционной работы является формирование 

практически-ориентированных навыков и социализация 

воспитанников. 

 

Уровень сформированности речевого навыка у детей 

 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, 

обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону 

речи 

- Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р

ед
м

ет
ам

и
 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства 

и качества предметов, 

группирует однородные 

предметы по одному признаку, 

знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать 

ребенка яркими впечатлениями 

при ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для 

развития разнообразных 

действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о 

цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 
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Возраст Речевой 

навык 

Показатели 

3-4г Звукопроиз

ношение 

Ребенок правильно произносит гласные и согласные 

звуки раннего онтогенеза. Допускается  смягчение 

отдельных звуков. Нечетко произносит звуки «с, з, ж, 

ш», заменяет их на «т, д, в, ф»; «ч, щ» заменяет на «ть, 

ц, сь», «р, л» заменяет на «ль, в, йот», пропускает их. 

4 года  Исчезает смягченное произношение звуков, нечетко 

произносит шипящие. 

5 лет  Ребенок правильно произносит звонкие, глухие, 

твердые, свистящие, шипящие, аффрикаты. Плохо 

произносит сонорные звуки. 

6 лет  Ребенок правильно пользуется в самостоятельной речи 

всеми звуками родного языка. 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

4 года 

Словарный 

запас 

Словарный запас ребенка быстро увеличивается в 

количественном и качественном отношении (от 600 до 

2000 слов). Использует в речи видовые и родовые 

понятия, слова-антонимы, слова-синонимы. 

Формируется навык словообразования.  

Свободно образует существительные с разными 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5-6 лет  Ребенок легко образует новые слова от одного корня – 

существительные, глаголы, прилагательные. Образует 

прилагательные от существительных. 

1-2 года Грамматиче

ский строй 

речи 

Ребенок использует в речи И.п., В.п. для обозначения 

места, предлог опускается (положи мяч стол); 

используется Д.п. для обозначения лица, направления; 

Т.п. в значении орудийности действия; П.п. со 

значением места-предлог опускается. 

2,6 мес-

3 года 

 Ребенок использует Р.п. с предлогами (у, из, для, 

после); Т.п. со значением совместности действия с 

предлогом «с»; П.п. со значением места с предлогами 

«в, на»» В.п. с предлогами «через, под». 

3-4года  Ребенок использует в речи Р.п. с предлогом «до» для 

обозначения предела (до леса). 

5 лет  Ребенок активно усваивает формы согласования слов: 

существительные с прилагательными всех трех родов, с 
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числительными в И.п. 

3-4года Связная 

речь 

Ребенок хорошо владеет простыми распространенными 

предложениями. Начинает употреблять в речи 

сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения. 

4-5 лет  Количество сложных предложений составляет 11% по 

отношению к общему числу предложений. В речи 

встречается наличие почти всех придаточных 

предложений. Ребенок задает много вопросов 

взрослым, пытается объяснить свои действия, 

пересказывает знакомую сказку, декламирует стихи. 

6-7лет  Ребенок может подробно и последовательно рассказать 

об увиденном или услышанном, объяснить причину и 

следствие, составить рассказ по картинке, отличать 

фантастическое содержание сказки от обычного 

рассказа. Может придумать сам рассказ и сказку, 

поясняя при этом, где сказка, а где рассказ. Использует 

образец, составляет рассказ о чем-то другом, который 

получается логичным, развернутым. 

 

 

1. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985 

2.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону, 2002 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

М., 2005 

4. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольников. М., 2003 
 

 

Режим работы группы компенсирующей направленности 

для детей со сложным дефектом 4-7 лет 

см. Приложение №4 
  

Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом, реализующей   комплексную программу «Подготовка к 

школе детей с ЗПР» под ред С.Г. Шевченко, «Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание» под ред. Е.А.Стребелёвой, Е.А.Екжановой;  

 

см. Приложение №5 
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Протокол обследования познавательного развития детей группы компенсирующей направленности 

для детей со сложным дефектом  

(сочетание 2 и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) 

№ ФИ ребенка  

 

 

 

 

 

 

И
г
р

о
в

ы
е 

 н
а
в

ы
к

и
 

К
о
р

о
б
к

а
 ф

о
р

м
 

С
л

о
ж

и
 м

а
т
р

еш
к

у
 

К
о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
е 

и
з 

п
а
л

о
ч

ек
 

Г
р

у
п

п
и

р
о
в

к
а
 п

о
 ц

в
ет

у
 и

 

ф
о
р

м
е 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

ен
н

ы
е 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 и
 с

ч
ет

 

С
р

а
в

н
ен

и
е 

к
а
р

т
и

н
о
к

 

Н
а
й

д
и

 в
р
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я

 г
о
д
а
 

Н
а
р

и
су

й
 ц

ел
о
е 

С
о
ст

а
в

л
ен

и
е 

р
а
сс

к
а
зо

в
 

п
о
 с

ю
ж

.к
а
р

т
и

н
к

а
м

 

Р
а
зр

ез
н

а
я

 к
а
р

т
и

н
к

а
 

1             

 

Протокол обследования социально-личностного развития детей группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями  

(сочетание 2 и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) 

 

№ ФИ ребенка Трудовые 

навыки  

Сенсорное развитие Обучение 

игре 

Лепка  Аппли 

кация  

Мотори 

ка цвет форма величина 

1          

2          
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Календарный план работы на__________________20______ г. учителя – дефектолога МБ ДОУ №22   
Понедельник_______ Вторник_________ Среда________ Четверг_________ Пятница_______ 

Подгрупповые занятия 
 

Подгрупповые занятия Подгрупповые занятия  Подгрупповые занятия 

09.00 

09.25 

 

 09.00 

09.25 

 09.00 

09.25 

 13.00 

14.00 

Кабинет, 

планирование, 

документация. 

09.00 

09.25 

 

09.25 

09.50 

 

 09.25 

09.50 

 09.25 

09.50 

 14.00 

15.00 

Координация работы 

специалистов. 

09.25 

09.50 

 

10.00 

10.25 

 

 10.00 

10.25 

 10.00 

10.25 

 15.00 

15.30 

Подбор 

дидактического 

материала к 

занятиям 

10.00 

10.25 

 

 Индивидуальные 

занятия 

 Индивидуальные 

занятия 

 Индивидуальные 

занятия 

 Фронтальные 

занятия 

 Индивидуальные 

занятия 

10.30 

10.50 

 10.30 

10.50 

 10.30 

10.50 

 15.30 

15.55 

 10.30 

10.50 

 

 

10.50 
11.10 

 10.50 
11.10 

 10.50 
11.10 

 16.00 
16.25 

 

 10.50 
11.10 

 

11.10 

11.30 

 11.10 

11.30 

 11.10 

11.30 

 16.30 

17.00 

Беседы, 

консультации для 

родителей 

11.10 

11.30 

 

11.30 

11.50 

 11.30 

11.50 

 11.30 

11.50 

   11.30 

11.50 

 

 

11.50 

12.10 

 11.50 

12.10 

 11.50 

12.10 

 

   11.50 

12.10 

 

12.10 

12.30 

Участие в режимных 

моментах 

12.10 

12.30 

Анализ занятий, 

выписывание 
рекомендаций 

    12.10 

12.30 

Участие в режимных 

моментах 

12.30 

13.00 

Кабинет, документация 12.30 

13.00 

Кабинет, документация 12.30 

13.00 

Кабинет, документация   12.30 

13.00 

Кабинет, документация 
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2.6  Построение развивающей среды в ДОУ 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности.  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 
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1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей 

ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и 

укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 2. Физкультурные уголки в 

каждой возрастной группе. 3.   Спортивная площадка. 4.   

Развивающая эколого-туристическая зона на территории 

ДОУ «Поляна Берендея». 5.Развивающая оздоровительная 

зона на территории ДОУ – пляж «Солнечный круг». 6. Мини 

стадион «Юниор». 7.Медицинский блок. 8.Комната 

коррекции и восстановления психических состояний 

«Темная сенсорная комната».  

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе 2.   Уголки 

экспериментирования (в старших, подготовительных 

группах). 3.   Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 4.   Зоны конструирования (во всех 

возрастных группах). 5.   Уголки природы (во всех 

возрастных группах).  7. Кабинет психолога. 8. Кабинет 

логопеда. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал. 2. Картинная галерея. 3. Мини-музей 

русского быта 4.   Изобразительные уголки во всех 

возрастных группах. 5.   Музыкальные уголки во всех 

возрастных группах. 6.   Костюмерная. 7.   Театрализованная 

зона (в каждой возрастной группе). 8.   Уголки ручного 

труда. 9. Студия прикладного искусства. 10. Уголки 

любования. 

 

 

Создание условий для речевого развития в логопедических группах: 

 

-наличие зеркала для проведения артикуляционной гимнастики; 

-наличие настольных игр, игрушек, пособий для развития мелкой моторики, 

дыхания, психических функций; 

-наличие пособий, игр, направленных на развитие: 

*мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; 
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*зрительного и слухового восприятия; 

*мелкой моторики; 

*звукопроизношения; 

*лексики, грамматического строя, связной речи; 

-наличие в группе систематизированного иллюстративного материала, 

подобранного с учетом прохождения лексических тем (предметные картинки, 

картинки с действием, сюжетные картинки, серии картинок, картинки для 

составления описательных рассказов, игрушки) 

-наличие картотеки: 

*словесных игр, игровых упражнений; 

*пальчиковых игр; 

*игр на развитие коммуникативных способностей; 

*стихотворений, потешек, загадок, чистоговорок; 

*текстов на автоматизацию поставленных звуков. 

-наличие занимательного материала в группе (ребусы, шарады, головоломки, 

кроссворды, анаграммы); 

-наличие технических средств (магнитофон, аудиозаписи); 

-наличие диагностического материала; 

-наличие методической литературы; 

-наличие материалов детского речевого творчества (рассказы, истории, 

придуманные детьми) 

-наличие материалов творческого педагогического опыта; 

-организация театрализованной деятельности; 

-создание речеактивизирующих ситуаций, с целью развития мотивации речи; 

-создание уголков для сюжетно-ролевых игр, игр со стройматериалом 

 

Создание условий для речевого развития в группе 

 (вторая младшая) 

 

- организация в группе предметно-развивающей среды, способствующей 

физическому, умственному, речевому развитию; 

- наполнение окружающего пространства пособиями, предметами, игрушками, 

обеспечивающими духовные и речевые потребности ребенка; 

- обеспечение сенсорной и эмоциональной достаточности в окружающей среде; 

- содержательное обогащение мира детства через общение, предметные игры, 

организацию элементарной самостоятельности; 
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- создание игрового пространства, уголков, мест отдыха; 

- учет индивидуальных особенностей детей, их подвижности, темперамента; 

- создание у ребенка чувства комфорта, радости, покоя, достаточности; 

- наличие строительных модулей, напольного конструктора, крупных игрушек; 

- наличие уголков-комплектов («Ясли», «Больница», «Магазин»); 

- наличие дидактических игрушек для развития мелкой моторики (шары, кубы, 

кольца) и приобретения сенсорных навыков; 

- наличие сюжетных игрушек, способствующих развитию речи; 

- наличие уголка живой природы; 

- создание игрового поля для овладения детьми ролевой игрой; 

- создание «домотеки», позволяющее узнать образ жизни семьи ребенка, 

интересы; 

-создание уголка отдыха, сенсорной комнаты; 

- наличие в группе материалов для режиссерских и театрализованных игр; 

- наличие изделий народно-прикладного творчества; 

- наличие уголка книги; 

- наличие уголка ряжения, аксессуаров сказочных персонажей; 

наличие комплекса игр с водой и песком. 

 

2.7 Сотрудничество с семьей 

 

  В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  
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Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: сделать 

родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

- соблюдение гражданских прав и обязанностей детей; 

- поддержка социального статуса каждого ребенка; 

 - формирование опыта эмоционально-нравственных отношений всех 

участников педагогического процесса; 

- Повышать психологическую компетентности родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных возрасту; 

- Обучать родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

- Помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 

 

Система работы с родителями включает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

3. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.       

 

Перспективный план работы с родителями в ДОУ 

 

см. Приложение №6 

 



МБ ДОУ № 22 город Батайск 

 

84 

 

2.8.   Преемственность в работе ДОУ и школы 

Понятие преемственности трактуется широко - как непрерывный процесс 

воспитания и развития ребёнка, имеющий общие и специфические цели для 

каждого возрастного периода, т.е. - это связь между различными ступенями 

развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

      Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 

передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, 

который отвечает требованиям школьного обучения, с другой — опору школы 

на знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, 

активное использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся.  

     Цель работы: реализовать единую линию развития детей на этапах 

дошкольного и начального школьного образования, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер; воспитание 

положительного отношения дошкольников к школе. 

     Задачи: 

    - согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях детского 

сада и начальной школы; 

     - выработка общих подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса в подготовительной группе и начальной школе; 

  - совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса в детском саду и школе с учётом общих возрастных особенностей.  

      Результат: последующая успешная адаптация дошкольников к школе. 

       Вся работа проводится по трём основным направлениям: 

·        организационная работа с детьми и родителями; 

·        методическая работа; 

·        психологическая и коррекционно - развивающая работа.  

Работа с детьми. 

  Работа с детьми направлена на ознакомление дошкольников с понятием 

«школа». Дети узнали: что такое школа? зачем надо ходить в школу? кто это – 

учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для поддержания у детей 

устойчивого интереса используются разнообразные формы работы: 

1.Непосредственно образовательная деятельность.  

2. Беседы о школе. 

3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную тематику.  

4. Экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку.  
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5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, 

заучивание стихотворений.  

6. Ознакомление с пословицами и поговорками.  

7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них.  

8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику.  

9. Сюжетно-ролевая игра «Школа».   

       Психологическая и коррекционно-развивающая работа. 

  Анализ психологического развития детей седьмого года жизни включает в себя 

диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного 

развития воспитанников и степени их овладения разными видами деятельности, 

что в целом составляет так называемую «школьную зрелость» ребенка 6-7 лет. 

   Ожидаемый результат у дошкольников интереса к школьному обучению, 

мотивации на учёбу, сформировалось положительное отношение к школе, 

учителю.  
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Координация работы  по преемственности в ДОУ и школы 

Педагогические советы, методические объединения, 

семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы  и родителей по актуальным вопросам 

преемственности 
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы 

школьных уроков и занятий с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей 

и учителей 

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; 
медицинских работников по обогащению преемственных 

связей 
 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из 

выпускников ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 

родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

к школе 

 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов и учителей-предметников (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

 

Родительские тренинги и игровые практикумы для 

родителей детей предшкольного возраста ДОУ 

и родителей детей первоклассников — бывших 

выпускников ДОУ 
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2.9.  Взаимодействие с социальными партнёрами 

1. Гимназия № 21, Лицей № 10, школа № 12  

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школы. 

2. Центр диагностики и консультирования  

 тренинговые упражнения для детей в «комнате релаксации». 

 Консультирование детей с проблемами психического развития.  

     3.Библиотека им.В.Маяковского: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей. 

    4. Дом культуры им.Ю.Гагарина: 

 Посещение театрализованных представлений 

 Проведение конкурсов среди детских садов 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

4. Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей и родителей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ. 

6. Бассейн: 

 занятия детей в спортивных кружках при бассейне; 

 организация занятий по плаванию. 

7.  Храм Покрова Пресвятой Богородицы: 

 познавательные экскурсии; 

 воспитательный аспект в рамках кружковой работы;  

8. Академия успешных людей  

 Выставки совместные праздники и развлечения;  

 театрализованные представления;  

 совместные семинары для педагогов 

     9.  Театры Ростова-на-Дону: «Вега», «Восторг», «Карнавал», «Зебра», 

«Времена года», «Старый добрый цирк», цирк «Иллюзион».    
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ЧАСТЬ III   Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов и 

составляется на холодный и теплый период года.  

Режим дня групп 

см. приложение №4 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3года 2-3 по 10 мин 6-7 3-3,5 

3-4года 2 -3  по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 - 3   по 20 мин 7-7,5 3-3,5 

5-6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

в дошкольных группах -  групповая, подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-

13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средних группах не превышает 30-40 мин., а в 

старшей и подготовительной – 45 мин и 1.5 часа соответственно. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 2-3 лет – не более 10 мин 

для детей 3-4 лет - не более 15 минут,  

для детей 4-5 лет - не более 20 минут,  

для детей 5-6 лет - не более 25 минут 

для детей 6-7 лет - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

 

3.2.1 Учебный план образовательной деятельности в МБ ДОУ № 22 для 

групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, 

реализующих комплексную программу «Радуга» под редакцией Т. Н. 

Дороновой, С. Г. Якобсон, Е. В. Соловьевой 

Основная цель плана - регламентировать непосредственно 

образовательную деятельность, определить её направленность, установить виды 

и формы организации, их количество в неделю. 

 

 План разработан для групп общеобразовательной и компенсирующей 

направленности для детей от 2 до 7 лет - на основе примерного базисного 

учебного плана, комплексной программы воспитания, развития и образования 

детей дошкольного возраста в детском саду «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой, с учетом целей и задач дошкольного образовательного учреждения, 

программ, определенных Уставом ДОУ и приоритетного направления 

деятельности ДОУ – художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Учебный план образовательной деятельности  МБ ДОУ №22 

см. Приложение №8 
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Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом, реализующей   комплексную программу «Подготовка к 

школе детей с ЗПР» под ред С.Г. Шевченко, «Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание» под ред. Е.А.Стребелёвой, Е.А.Екжановой;  

 

см. Приложение №5 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей сочетаем указанные занятия с физкультурными 

и музыкальными играми. В середине учебного года (ноябрь, январь, март) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся  занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства).  

 

3.2.2 Модель плана деятельности педагога  

№ Режимные моменты Формы организации и работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр, 

разнообразная 

детская деятельность 

(с учетом групповых 

традиций) в 

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по желанию). 

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной литературы, 

поручения и т.д. В ходе режимного момента 

происходит создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с содержанием 

образовательных областей. 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослого и детей 

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация).  

4 Разнообразная 

детская деятельность  

Совместная деятельность детей и взрослых. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: подвижные, дидактические, игры с 

правилами, музыкально-дидактические игры, 

соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 
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ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций,  экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание.   

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области:  

Понедельник: социализация, физкультура; 

Вторник: познание, музыка; 

Среда: коммуникация, безопасность;  

Четверг: художественное творчество, здоровье; 

Пятница: чтение художественной литературы, труд.  

Интеграция доминирующей области с другими 

образовательными областями через следующие 

формы работы:  

Понедельник: социализация – сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами и др.; физическая 

культура – подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования и 

др.;  

Вторник: познание – наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проектов, игры с 

правилами; музыка – слушание, исполнение, 

импровизация, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, музыкально-дидактические игры;  

Среда: коммуникация - беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами; безопасность – реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование;   

Четверг: художественное творчество – 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов; здоровье – 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  соревнования;  

Пятница: чтение художественной литературы –
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чтение, обсуждение, разучивание; труд – 

совместные действия, поручения, дежурство, 

задание, реализация проектов.  

6 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

Самостоятельная деятельность детей. 

7 Прогулка Совместная деятельность детей и взрослых. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: подвижные игры, игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

музыкально-дидактические игры, соревнования, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций,  

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, чтение, обсуждение, разучивание.   

8 Возвращение с 

прогулки 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

Самостоятельная деятельность детей.  

9 Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, социализация, коммуникация). 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 

Проанализировать работу дежурных по столовой. 

Закреплять навык аккуратно складывать одежду.  

11 Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны, процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

Самостоятельная деятельность детей. 

12 Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, социализация, коммуникация). 
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13 Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с 

учетом доминирующих образовательных областей:  

Понедельник: социализация, физическая культура;  

Вторник познание, музыка;  

Среда: коммуникация, безопасность;  

Четверг: художественное творчество, здоровье;  

Пятница: чтение художественной литературы, труд.  

14 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

Самостоятельная деятельность детей. 

15 Прогулка Совместная деятельность детей и взрослых. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Формы работы: подвижные игры, игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

музыкально-дидактические игры, соревнования, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций,  

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, чтение, обсуждение, разучивание.   

16 Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

Самостоятельная деятельность детей. 

17 Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки (этикет, социализация, коммуникация). 

18 Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по желанию). 

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной литературы, 

поручения и т.д.  
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Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные  

формы работы   

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проектов. Игры с 

правилами. Путешествие по карте, во времени; 

рассматривание.  

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). Реализация проектов. 

Музыкально-

художественная  

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры. 

Музыкально-дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). 

Обсуждение (построение устных высказываний). 

Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 Формы проведения НОД в ДОУ 

 

№ Виды занятий 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».  Может 

быть комплексным занятием. 
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3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, почты,  

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 (методика р/р, методика 

развития ИЗО, методика музыкального воспитания 

и т.д.) 
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3.3. Система психологической помощи в ДОУ 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса 

оказывает педагог - психолог: 

Работа с детьми:  

- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика игровой деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами:  

- подготовка и проведение медико-педагогического совещания о 

индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

 

План  работы педагога-психолога в МБ ДОУ № 22 

см. Приложение №9 
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3.4.  Система мониторинга. Отслеживание достижений воспитанников ДОУ 

по освоению образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования представляют 

собой интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения ООП:  

- физически развитый, овладевший основными культурно - гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни;  

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе;  

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы;  

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

соблюдении правила поведения). Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения в 

театре и др.; 
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- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

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

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

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.;  

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

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

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

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

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

его инструкции;  

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки (по всем направлениям развития ребенка), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Показатели сформированности предпосылок УУД 

 - познавательные: общие умения (владеет различными видами детской 

деятельности; способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе); логические действия (умение выделять 

параметры объекта, поддающиеся измерению; операция установления 

взаимно-однозначного соответствия; умение выделять существенные 

признаки конкретно-чувственных объектов; умение устанавливать  аналогии 

на предметном материале; операция классификации и сериации на конкретно-

чувственном предметном материале); знаково-символическое моделирование; 

умение использовать наглядные модели, отражающие пространственное 

расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач; информационные (ориентироваться в учебной книге; 

читать язык условных обозначений; работать с дидактической иллюстрацией).  

 - личностные (сформирована потребность в двигательной активности; 

ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам 
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сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах; имеет представления о собственной принадлежности и других людей к 

определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, 

об обществе (ближайшем окружении), его культурных ценностях, о 

государстве и принадлежности к нему, о мире; интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире.  

 - коммуникативные:   ребенок может сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации; владеет диалогической речью; способен 

изменить стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); испытывает потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками; владеет определенными вербальными и невербальными  

средствами общения; умеет задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 

необходимые сведения от партнера по деятельности; в достаточной степени 

владеет планирующей и регулирующей функциями речи. 

 - регулятивные: ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на  достижение конкретной цели; умеет работать по правилу, 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, сохранять заданную 

цель; видит указанную ошибку и исправляет ее по указанию взрослого; умеет 

контролировать свою деятельность по результату;   может адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей 

развития, данных в программе воспитания и обучения в детском саду по 

четырем направлениям развития:  

1. Познавательное развитие  

2. Речевое развитие 

3. Социально - коммуникативное развитие  

4. Физическое развитие  

5. Художественно - эстетическое развитие  
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Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь- 

октябрь, апрель-май).  Система мониторинга обеспечивает комплексный подход 

к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания  мониторинга.  Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком основной 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организованного в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированного тестирования и др.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низкоформализованных (беседа, наблюдение, экспертная оценка и 

др.) и высокоформализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе 

проводится дважды в учебном году: в октябре - промежуточное тестирование, в 

апреле - окончательное тестирование и заполнение «Карты развития ребенка-

дошкольника». 

Физическое развитие 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 оценку 

физического развития в МБ ДОУ № 22  проводят два раза в год (осень, весна) 

К основным критериям оценки состояния здоровья детей относятся: 

показатели здоровья, показатели физического развития, показатели физической 

подготовленности.  

Физическое развитие изучается по общепринятой методике, по 

показателям антропомитрии, динамометрии и физиометрии, с последующим 

расчетом индексов (ростовой, весоростовой, жизненный) (А.В.Ставицкая, 

Д.Н.Арон, Г.Н.Олонцева).   
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Средние показатели длины, массы тела, окружности грудной клетки 

детей 2-3 лет 

Возраст Пол Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 

Окр.гр.клетки 

(см) 

2 года Мальчики 85-95 12,5-13,7 48,9-53,4 

 Девочки 82-90 11,7-14,1 47,6-52,5 

3 года  Мальчики  92-99 13,7-16,1 50,3-54,7 

 Девочки  91-99 13,1-16,7 49,8-53,9 

 

Средние показатели длины, массы тела, окружности грудной клетки 

детей 4-5 лет 

Возраст Пол Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 

Окр.гр.клетки 

(см) 

4 года Мальчики 99-109 14,5-18,5 51,1-55,3 

 Девочки 98-109 13,9-18,2 49,3-54,0 

5 лет  Мальчики  106-116 16,4-19,7 55,7 

 Девочки  102-111 15,4-19 51,6-56,2 

 

Средние показатели длины, массы тела, окружности грудной клетки 

детей 6-7 лет 

Возраст Пол Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 

Окр.гр.клетки 

(см) 

6 лет Мальчики 112-122 

113-122 

17,6-21,4 

17,9-21,5 

53,7-60,8 

52,3-58,9 

7 лет  Девочки  117-128 

117-128 

18,1-24,5 

18,7-25,1 

56,7-64,6 

54,8-63,1 

 

Диагностика уровня физической подготовленности проводится дважды в 

год. Используется диагностический инструментарий методического пособия 

Т.П.Колодяжной, Е.А.Чекунова «Сохранение здоровья детей и педагогов в 

детском саду».   

При организации занятий с детьми младшего дошкольного возраста 

основная цель занятий по физической культуре, которую ставит педагог – 

доставить детям как можно больше удовольствия от двигательной 

деятельности; научить ориентироваться в пространстве (зала, площадки); 
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ознакомить с правилами работы и использованием оборудования для занятий 

физической культурой по назначению: обучить приемам элементарной 

страховки.  

В среднем дошкольном возрасте основное внимание педагогов при 

организации занятий направлено на развитие физических качеств, таких как, 

выносливости, силы и др., которые станут фундаментом, основной физической 

подготовленности, а самое главное – позволят удовлетворить потребности детей 

в движении.  

В старшем дошкольном возрасте необходимо значительное внимание 

уделять созданию условий для реализации личностных интересов детей в сфере 

физической культуры, развития их творческих способностей в процессе 

двигательной деятельности, воспитания самостоятельности. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы 

 
Объект Содержание (по 

образовательной программе) 

Форма (метод/методика) Периодич 

ность 

Сроки Ответственны

й 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость) 

методика определения 

физических качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

Сентябрь 

май 

Инструктор 

по ФЗК, 

медсестра 

 потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель, 

инструктор 

по ФЗК 

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель, 

инструктор 

по ФЗК 

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

Воспитатель,  

инструктор 

по ФЗК 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель  

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель  

способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

Создание проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 
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взрослому. 

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель  

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир природы; 

 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

владеет диалогической 

речью и конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическая 

методика О.С. 

Ушаковой 

1раз в год Май  Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 
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сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том "что 

такое хорошо и что такое 

плохо" 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Ребенок способен 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 
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задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и им самим 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеет представление о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

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; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 
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имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление о 

мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Стандартизированная 

методика «Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в 

год 

март Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

наблюдение 1 раз в 

год 

май воспитатель 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы детьми 3-го года жизни. 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые формируют начальные 

ощутимые представления о предметном мире. Поэтому важным процессом в развитии познавательной сферы 

ребенка с 1 года до 3 лет остается развитие процесса восприятия. 

 

К концу 3 года жизни ребенок: 

1. Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал. Узнает 

знакомые предметы по форме. Группирует предметы по образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая 

друг на друга; 

2.  Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает знакомые предметы по цвету, 

группирует их, сравнивает прикладыванием рядом; 
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3. Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; сравнивает прикладыванием и 

наложением; 

4. Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для ориентировки и практических действиях; 

различает далекие и близкие расстояния; различает направления: вверху, внизу, спереди, сзади; 

5.  Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их повторить вслед за взрослым: 

поднять руки, помахать ими, присесть, наклонить голову; 

6.  Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, пушистый); плотность (твердый, мягкий); 

вкус (кислый, сладкий); запах (приятный, неприятный); звуки (знакомых предметов и голоса животных); 

7. Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает изображения отдельных предметов, 

образы героев и их действия и настроение в коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и 

настроения, выраженные во внешних действиях, различает движения, подражания, звуки. 

8. Не мало важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные показатели становления которой 

в период с 1 года до 3 лет следующие: 

9.  в 1 – 1, 5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, самостоятельно берет нужные игрушки, играет 

пирамидками, самостоятельно берет интересующие предметы. 

10. в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, переворачивает страницы (по 2-3 

сразу), бросает мяч держит ложку уверено. 

11. в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание двери ключом, складывает 

игрушки в коробку, «звонит» по телефону), самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде. 

12. в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и шнурков, держит в руках 

карандаш, черкает им, знает несколько стихов и песенок, играет с родителями «в больницу», «магазин», 

«троллейбус». 
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Промежуточные результаты освоения Программы 4 года  

 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Здоровье и Физическая культура 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Владеет 

основами гигиенической культуры. 

Чтение художественной литературы 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Коммуникация 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться 

полотенцем, есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение 

гигиенических процедур и правил безопасного поведения для здорового образа жизни (Надо есть 

чистыми руками, чтобы не попали микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познание 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, сохранении здоровья, 

здоровом образе жизни, питании и режиме. 

Музыка 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приёмам 

игры на инструментах. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками». 

2. 

Любознательный, 

активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения 

ребёнка, или предложенное взрослым. 

Здоровье и Физическая культура 
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Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

подвижных играх; интересуется данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним 

в повседневной жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками двигательной и гигиенической 

культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

Социализация 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт вопросы о себе, родителях, о том, 

что было, когда он сам ещё не родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и 

детьми. 

Труд 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Чтение художественной литературы.  

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет изображённых на них героев. 

Коммуникация 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? И т. п.). 

Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому. 

Познание 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам ближайшего окружения, 

самостоятельно обследует их, стремится экспериментировать с ними. 

Музыка 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и 

желание слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 

Художественное творчество 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства, с 

которыми можно действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным 



МБ ДОУ № 22 город Батайск 

 

113 

 

материалам. Проявляет активность, манипулируя и экспериментируя с  изобразительными материалами 

и деталями конструктора, называя созданные изображения. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Здоровье и Физическая культура 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности, её 

результатов, выполнения элементарных трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная 

одежда), оздоровительных мероприятий. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в семье, детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть. 

Труд 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Чтение художественной литературы и Коммуникация 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  хорошему концу сказки, рассказа. В 

процессе общения распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеётся — плачет, 

веселится — грустит), адекватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, 

обнять) или присоединяется к данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познание 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе познавательной деятельности, при 

знакомстве с новыми объектами и способами их использования. Стремится поделиться своими 

эмоциями с партнёрами (взрослыми и детьми) в совместной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Музыка 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Художественное творчество 
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Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и произведениям 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя).  

4. Овладевший 

средствами 

общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий взрослых и 

сверстников. Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Здоровье и Физическая культура 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на 

сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает 

свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Социализация 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм 

и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

Труд 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за помощью к взрослому. 

Чтение художественной литературы 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий 

рассказ, стихи). Положительно отзывается на предложение взрослого послушать чтение новой книги. 

Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями сам. 

Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает книги. 

Коммуникация 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на обращение не только действием, 

но и доступными речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе 

обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной со взрослым игре. 

Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, 

воспринимая и понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует средства эмоциональной 
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выразительности в процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия  (ох!ах!), преувеличения 

(большой-пребольшой, сильный-пресильный). 

Познание 

Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации представлений об окружающем. 

Появляются первые познавательные вопросы. 

Музыка 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры).  

Художественное творчество  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В случае затруднения 

обращается к взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей 

практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.) 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны 

взрослых. 

Здоровье и Физическая культура 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные 

движения и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной 

культуры движений. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. 

Социализация 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, 

героев литературных произведений и т. д. В речи данные представления выражаются словами хороший 

(хорошо) — плохой (плохо), добрый —злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, 

мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и 

самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных 
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чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия (например, погладил по голове, утешая друга). Охотно 

совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

Труд 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие 

трудности. Положительно относится к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и 

труду взрослых. 

Безопасность 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Чтение художественной литературы 

Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 

(не менее 7 мин). 

Коммуникация 

Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. 

Пользуется дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Познание 

Поисковые действия ребёнка приобретают направленный характер с учётом достигаемого результата. 

Проявляет определённое упорство в стремлении удовлетворить познавательный интерес. 

Музыка 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Художественное творчество 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него 

интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: бережно относиться и не портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, 

конструкцию); не мешать другим детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не 

разговаривать, не толкать и т.п.). 
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6. Способный 

решать 

интеллектуальные 

и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы 

поведения. 

 

Использует практические ориентировочные действия при решении интеллектуальных задач. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Здоровье и Физическая культура 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых 

обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

Социализация 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, 

повседневной жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа (Одень куклу). Умеет 

играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 

двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. 

п. Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил её, уложил 

спать и т. п.), используя соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и режиссёрских 

играх умеет последовательно отражать некоторые игровые действия (например, по сказке «Колобок»), 

имитировать действия персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись 

друг за друга, и т. д.), передаёт несложные эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы 

одно средство выразительности (мимика, жест, движение) — улыбается, делает испуганное лицо, 

качает головой, машет руками и т. д. 

Труд 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и следовать ей, вычленять 

отдельные этапы в процессах самообслуживания, результат. 

Безопасность 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает использовать 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре, 

продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 
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Коммуникация 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. Обращается к сверстнику 

за игрушкой. Договаривается о действиях с партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с 

партнёром по игре. 

Познание 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их 

решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Музыка 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Художественное творчество 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их в процессе 

деятельности. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

Здоровье и Физическая культура 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего 

вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Социализация 

Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол и элементарные проявления 

гендерных  ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к 

членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку) город (село) и страну, в которых живёт. 

Труд 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет представление о некоторых видах 

труда. 

Безопасность 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы 

и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не 
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ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор). 

Чтение художественной литературы 

Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше о неизвестном, что они учат, 

как себя вести. 

Коммуникация 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных 

ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида 

(золотая рыбка живёт в аквариуме, плавает, ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 

Познание 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем 

непосредственном окружении. 

Музыка 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о 

свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере 

музыки). 

Художественное творчество 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить простые предметы, природу, 

явления окружающей действительности, передавая общие признаки, относительное сходство по форме 

и некоторые характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя созданное 

изображение рассказом о нём 

8. Овладевший 

универсальными 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Здоровье и Физическая культура 
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предпосылками 

учебной 

деятельности. 

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Способен правильно 

реагировать на инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-

гигиенических навыков и навыков здорового образа жизни. 

Безопасность 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. Слушает и слышит (отвечает 

на несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

Коммуникация 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к группе детей. Адекватно реагирует на 

обращение действием и доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно реагирует на 

просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость 

регулировать своё поведение. 

Познание 

Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым познавательным содержанием. Пытается 

использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен использовать имеющиеся 

представления при восприятии нового. Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, 

при затруднениях обращается за помощью. 

Музыка 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  

Художественное творчество 

Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Здоровье 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, помогать в 

организации процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  
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- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 

Физическая культура 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; 

высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом вдоль рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 
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- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой 

(удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на 

высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный 

ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 

30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед 

собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками. 

Труд 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) одеваться и раздеваться в 

определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых; 

  в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные процессы, связанные с 
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подготовкой к занятиям, приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые процессы, связанные с 

уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Коммуникация 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.);- воспроизводить ритм речи, звуковой образ 

слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трёх-четырёх предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Познание 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 

Конструктивная деятельность: 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 
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- определять расположение предметов относительно своего тела и направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях ближайшего непосредственного 

окружения в различных видах деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь-низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая-

грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественное творчество 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и 

действовать с ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями, что 

делает изображаемый предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой), отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать 

отдельные детали, создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); 
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- создавать простейшие постройки: путём размещения по горизонтали кирпичиков, пластин и 

накладывания четырёх - шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путём замыкания 

пространства и использования несложных перекрытий. 

 

 

Мониторинг развития ребенка 6 лет   

Интегративные 

качества 
Динамика формирования интегративных качеств в соответствии с программой 

Физически 

развитий, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками  

«Физическая культура»  

Биологический возраст соответствует паспортному. Антропометрические показатели в норме или 

отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют  возрастно-

половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствуют  

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствуют  возрастным  нормативам. 

Отсутствует частая заболеваемость. Отсутствую признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила ЗОЖ, владеет культурно-

гигиеническими навыками.  

«Чтение художественной литературы» 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т.п.). 

«Коммуникация»  

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения разнообразных культурно-

гигиенических навыков; объясняет причины необходимости их выполнения. Рассказывает о 

процедурах закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового образа жизни, 

необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить физическое упражнение.  

«Музыка»  

Играет в подвижные музыкальные игры.  

«Художественное творчество» (мелкая моторика) 
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Уровень развития мелкой моторики позволяет ребенку овладеть необходимыми специальными 

умениями и навыками.  

Любознательный, 

активный. 

«Здоровье», «Физическая культура» 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 

проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических 

упражнений. 

«Социализация» 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и 

общества, государстве, в котором он живет. Проявляет активность в получении подобной 

информации. Задает вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность.  

«Чтение художественной литературы» 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к «чтению с продолжением». 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям, биографии автора, истории 

создания произведения. Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при 

выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими отношениями в жизни и книгах. 

«Коммуникации» 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера. В процессе поисковой исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, обследовательские действия. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких 

видов. Способен к объединению предметов в родовые категории. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы.   

«Музыка»  

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроении, избирательность в 

предпочтении музыки, разной по настроению. 

«Художественное творчество» 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 
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изобразительного искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их 

содержанием. Начинает проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для него социально 

значимы, задает вопросы. Способен  самостоятельно действовать в повседневной жизни,  

экспериментируя с красками, пластическими , природными и бросовыми материалами для реализации 

задуманного им. 

Эмоциональный, 

отзывчивый 

«Физическая культура»  

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья.  

«Социализация» 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, друзей, 

людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.  

«Труд» 

Испытывает удовольствие от процесса и результата коллективной и индивидуальной трудовой 

деятельности. Гордится собой и другими. 

«Чтение художественной литературы и «Коммуникация» 

Испытывает удовольствие от чтения книг. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности. Способен регулировать громкость голоса и  темп речи в 

зависимости от ситуации. Использует в речи слова, передающие эмоциональное состояние 

литературных героев, сверстников, взрослых. Передает в речи причины эмоционального состояния. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

«Музыка» 

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа. 

«Художественное творчество» 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с его 

социальным опытом. 
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Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

«Здоровье», «Физическая культура»  

Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, 

проанализировать ее результаты. 

«Социализация» 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности и общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на  основе  элементарных 

правил поведения и моральных норм.  

«Труд» 

Проявляет взаимопомощь в освоении видах детского труда. Обнаруживает отдельные проявления в 

осваиваемых (новых) видах. Способен к коллективной трудовой деятельности.  

«Чтение художественной литературы» 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций.  

«Коммуникация» 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценки со стороны партнера по 

общению. Проявляет   избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребенка в деятельности, а также привлекательности во внешности, отражающее черты 

«мужественности» и «женственности». Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручений, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Адекватно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует 

правилам речевого этикета в общении со взрослыми. 

«Музыка»  

Сообщает о своем настроении с помощью музыки.  

«Художественное творчество» 

Участвует в партнерской деятельности со взрослыми. Осознает преимущества общего продукта 

деятельности. Проявляет готовность к совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует 

в ней.    
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Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

нормы и правила 

поведения. 

«Здоровье», «Физическая культура»  

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не 

торопиться, не говорить с полным ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения, в 

большинстве случаев соблюдает правила организации двигательной активности, подвижных и 

спортивных игр. Стремится добиться количественных и качественных показателей, проявить 

максимальные физические качества при выполнении движений, способен оценить их выполнение.  

«Безопасность»  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (ПДД), правила безопасного для окружающего мира природы поведения.    

«Социализация» 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных  нормах и правилах поведения. В 

большинстве случаев правильно раскрывает их содержание, используя в речи дифференцированную 

морально-оценочную лексику (справедливый – несправедливый, смелый – трусливый и т.д.). 

Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций. В большинстве случаев осознает 

социально положительную оценку нравственных качеств, действий, поступков.  Соблюдает основные 

нормы и правила поведения в обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и 

семейных традициях. Понимает обязанности членов семьи в соответствии  с гендерной ролью. 

Способен к реальному нравственному выбору.  

«Труд» 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности.  

«Чтение художественной литературы» 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 

15 минут). Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает  информацию в памяти. Знает и в 

большинстве случаев соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в книжном 

уголке, коллективного чтения книг. 
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«Коммуникация» 

Проявляет интерес к взаимоотношению людей, познанию их характеров, оценке поступков. В 

процессе общения отражает в речи общепринятые нормы и правила поведения и объясняет 

необходимость их выполнения. Учитывает идеалы «мужественности» и «женственности» в общении. 

Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу сотрудничества со взрослыми, 

старается добиться взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны взрослого.  

«Музыка» 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной  деятельности. 

«Художественное творчество» 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: на основе образца, заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительной деятельности, а затем убирает материал и оборудование; доброжелательно и 

уважительно относится к работам сверстников.  

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту. 

«Физическая культура» 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки 

ЗОЖ в соответствующих ситуациях, непредвиденных обстоятельствах.  

«Безопасность»  

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому  в стандартных опасных ситуациях.  

«Социализация» 

 Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения 

взрослых или детей в играх, повседневной жизни. Организует игры, самостоятельно предлагая 

несколько сюжетов на выбор. Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых 

совместных  действий. Вариативно использует  соотвествующие игре игрушки, атрибуты, предметы. 

Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе 

имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре в подавляющем 

большинстве случаев. Организует детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает 

перед детьми, родителями, воспитателями.  



МБ ДОУ № 22 город Батайск 

 

131 

 

«Труд»  

Самостоятельно ставит цель, планирует этапы трудовой деятельности. Контролирует результаты 

промежуточной и конечной деятельности. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. 

«Чтение художественной литературы» 

Использует прочитанное в других видах детской деятельности. Способен решать творческие задачи. 

«Коммуникация» 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах предметов. Умеет рассказать 

об участии в экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности дает им 

оценку. Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, осуждает, оценивает, 

обсуждает. Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым посредством 

рассуждения.  

«Познание» 

Конструирует из строит.материала по замыслу с его предварительным изображением. Предлагает 

варианты различных конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой. Решает 

задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Измеряет длину объектов с 

применением соответствующих средств, сравнивает расположение групп предметов в пространстве. 

Может поострить наглядную модель содержания текста с его последующим воспроизведением с 

помощью модели. Совершает преобразование объектов, оценивает последовательность 

взаимодействия групп предметов, строит и применяет наглядные модели с целью ориентировки в 

различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов по разным основаниям. 

«Музыка» 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства 

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами. 

Способен к самостоятельному сольному исполнению. Использует музыку для передачи сосбтвенного 

настроения. 

«Художественное творчество» 
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Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление нескольких 

взаимосвязанных действий, и при поддержки взрослого добивается результата. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе. 

«Здоровье», «Физическая культура»  

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, правила 

ЗОЖ (режим дня, питание сон и т.д.), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках.  

«Безопасность»  

Имеет представления о некоторых видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых способах безопасного поведения 

в стандартных и нестандартных опасных ситуациях. Имеет представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы, некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды и др.) правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения.   

«Социализация» 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых 

перспектив развития. Определяет гендерные отношения и взаимосвязи. Знает состав семьи, некоторые 

родственные связи и зависимости внутри нее. Знает свой адрес, название государства, его символы. 

Имеет представления о некоторых странах, их населении и природе планеты.  

«Труд» 

Начинает осознавать влияния половых и индивидуальных особенностей детей на их трудовую 

деятельность. Имеет широкие и системные представления о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатов труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные 

представления о труде как экономической территории.  

«Чтение художественной литературы» 

Называет любимые сказки и рассказы. Знает несколько стихотворений наизусть. 

«Коммуникация» 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих положительных качествах, 

умениях. Рассуждает о перспективе  развития своей социальной роли. В процессе общения использует 
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в речи названия профессий, социальных учреждений, название трудовых действий людей разных 

профессий, определяет качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Имеет представление о названии своей страны, города, населенного пункта, о главных символах 

страны. Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривает о них со взрослыми и сверстниками. 

«Познание» 

Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах. 

«Музыка» 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях, о том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, 

понятна любому человеку, передает разные настроения и чувства.  

«Художественное творчество» 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него интересно и эмоционально значимо. 

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения и передает их с помощью доступных средств выразительности. Начинает 

интересоваться историей народных промыслов.  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

«Безопасность»  

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

«Чтение художественной литературы» 

Способен многое запоминать, читать наизусть. 

«Коммуникация» 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания.  

«Музыка» 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности. 

«Художественное творчество» 

При создании рисунка, аппликации и в конструировании начинает овладевать умениями работы по 

правилу и образцу. 
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Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками  

«Здоровье»  

- умеет обслуживать себя;  

- определять состояние своего здоровья;  

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употреблять их;  

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале;  

- выбирать одежду, обувь, соответствующую погоде.  

«Физическая культура»  

- см.диагностику 

Спортивные игры:  

- умеет играть в бадминтон, городки, баскетбол, футбол, хоккей;  

- организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их результат.  

«Труд» 

Владеет навыками одевания и раздевания, следит за своим внешним видом, устраняет неполадки, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе, на участке, самостоятельно работает в уголке 

природы, осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями.  

«Коммуникация» 

Умеет грамматически правильно использовать в речи слова русского языка, пользоваться прямой и 

косвенной речи в общении, при пересказе литературных текстов, проявляет интерес к овладению 

процессами чтения и письма, производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослого, составляет описательные 

рассказы об игрушках, картинках. 

«Музыка» 

Умеет адекватно характеру музыка исполнять музыкальные произведения, слушать усложняющиеся 

музыкальные произведения, анализирует разную по настроению музыку. 

«Художественное творчество» 

Умеет при создании  изображения проявлять элементы воображения, творчества.  



 

 

Комплекс методик психолого-педагогического тестирования 

 будущих школьников  

 

Личностное развитие    Уровень личностного развития детей раннего возраста 

не определяется в соответствии с позицией Л.С. Выготского, считающего, что 

первые личностные новообразования формируются к трем годам. 

Уровень личностного развития детей дошкольного возраста определяются 

по общепринятым критериям и с помощью традиционных диагностических 

методик: 

Качества Показатели развития Диагностические методики 

Мотивационная 

готовность к 

школе 

Отношение ребенка к 

обучению в школе 

Методика « Беседа о школе», «Тест 

школьной зрелости» А.Керн. 

Интеллектуальная 

готовность к 

школе 

-Восприятие цвета 

 

 

-устойчивость внимания 

-внимание и память 

 

 

 

Мышление 

 

 

 

Речь 

Методика « Разложи кружочки» 

Методика «Домик» Н.И. Гуткина 

Методики « Сравни картинки», 

«Найди пару», « 25 картинок» 

Методики « Собери фигурку из 

частей», «Исключение лишнего», 

тест для оценки словесно-

логического мышления, 

Графический диктант (по 

Д.Б.Эльконину) 

Методика « Запас знаний о 

окружающем мире» Р.Немов 

«Назови слова» Р.Немов 

 

 

 

Социально-

личностная 

готовность к 

школе 

 

Социальная 

компетентность 

 

Коммуникативная 

компетентность 

 

Креативность 

Самостоятельность 

Наблюдения, беседы, игры- 

ситуации 

Тест « Каков ребенок во 

взаимоотношении с 

окружающими», опросник Я. 

Йерасека 

Методика «Палочки и крестики» 

Наблюдения 
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Дошкольный возраст (2-5 лет) 

Базисные качества 

личности 

Показатели Диагностические 

методики 

Социальная 

компетентность 

-Интерес и потребность в общении 

со сверстниками;  

- осознание своего положения среди 

них; 

-овладение способами 

взаимодействия; 

- ориентирование в человеческих 

отношениях, эмоциональных 

состояниях других людей 

Наблюдения, 

рисуночные 

методики «Я в 

детском саду»,  

«Я дома» 

 

Наблюдения 

 

Методика «Выбери 

лицо» 

Эмоциональность -Умение выражать свои чувства и 

проявлять эмпатию 

Наблюдения, 

социально-

нравственные 

ситуации 

Креативность Творческое экспериментирование, 

нестандартность в деятельности 

Наблюдения, 

творческая 

экспериментальная 

деятельность 

Инициативность - Активность в выборе тематики 

игр; 

-активность в вопросах обращения; 

- в продуктивной деятельности 

Наблюдение 

Самостоятельность - В самообслуживании; 

-в выполнении поручений; 

- в организации собственного 

пространства; 

- в использовании потенциала во 

всех видах деятельности 

Наблюдения 

Свобода поведения -Стремление совершать 

независимые поступки; 

-выбирать деятельность, ее 

средства, партеров; 

Наблюдения 
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-защищать свою позицию; 

-чувство свободы и эмоционального 

раскрепощения 

 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

Базисные качества 

личности 

Показатели Диагностические 

методики 

Социальная 

компетентность 

-Понимание характера отношений к 

нему окружающих и свое 

отношение к ним, выбор 

соответствующей линии поведения; 

-умение замечать изменения 

настроения других, учитывать их 

желания и потребности; 

Способность к установлению 

устойчивых контактов со 

сверстниками 

Наблюдения, игры, 

беседы, игры-

ситуации, картинки- 

ситуации 

Коммуникативная 

компетентность 

-умение вести свободный диалог со 

сверстниками и взрослыми, 

выражать свои чувства и намерения 

с помощью речевых и не речевых 

средств; 

-проявление чувства собственного 

достоинства; 

-умение отстаивать свою позицию 

Наблюдения, 

беседы, методики: 

«Докажи», «Нарисуй 

себя для себя и 

других» 

Эмоциональность -Наличие разнообразия и глубины 

переживаний, разнообразие их 

проявлений, одновременно 

сдержанность эмоций; 

-эмоциональное предвосхищение; 

-эмпатия носит действенный 

характер 

Наблюдения, игры-

ситуации 

Креативность -Способность к оригинальности, 

вариативности, гибкости; 

-готовность к спонтанным 

Наблюдения, анализ 

продуктивной 

детской 



МБ ДОУ № 22 город Батайск 

 

138 

 

решениям деятельности, 

беседы 

Инициативность -Активность во всех видах 

деятельности; 

-любознательность, пытливость ума, 

изобретательность 

Наблюдения, анализ 

детских вопросов 

Самостоятельность 

и ответственность 

-Способность без помощи взрослого 

решать все возникающие проблемы; 

-умение брать на себя 

ответственность и готовность 

исправить допущенную ошибку 

Наблюдения, 

социально-

нравственные 

ситуации 

Свобода поведения -Состояние внутренней 

раскованности, открытости в 

общении; 

-искренность в выражении чувств, 

правдивость; 

-появление разумной осторожности, 

предусмотрительности; 

-следует выработанным правилам 

поведения 

Наблюдения, беседы 

с родителями 

Самооценка -Адекватная оценка результатов 

своей деятельности по сравнению с 

другими детьми; 

-наличие представлений о себе и 

своих возможностях 

Наблюдения, беседы 

Методики « Кто я», 

«Какой я», 

Игры «Хочукалки», 

«Могукалки» 

 

Промежуточный мониторинг личностного развития проводят воспитатели 

групп совместно с педагогом - психологом в течение учебного года, в конце 

возрастного периода (5-7 лет) и в случае стойких отклонений личностного 

развития (девиантное поведение, агрессивность и депрессивные проявления, 

жестокость, страхи и др.) выносится на ПМПК, где определяется траектория 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями личностного развития. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных 

траекторий сопровождения развития каждого воспитанника. Данные 
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мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с целью 

интеграции усилий семьи и ДОУ. 

 

3.5. Содержание деятельности по региональному компоненту 

Вариативная часть в проектировании воспитательно-образовательного  

процесса  в ДОУ 

 

см. Приложение № 8 

 

Краеведение. Методическое обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,   Н.А. Платохина. 

Цель данной программы: развития у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий для открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоционального переживания. 

Задачи программы: 1 .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского 

края 2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края, способствующих зарождению личностных 

смыслов. 3.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных 

произведений искусства родного края 4.Развитие творческого потенциала 

младших дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, 

конструктивной, игровой деятельности. 

 Содержание программы предусматривает знакомство детей с историей родного 

края, литературными и музыкальными произведениями наших земляков, 

изобразительным искусством и архитектурой  крупных городов Донского края. 

Программа для дошкольных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 

Программа разработана на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования. Цель данной программы: стимулирование развития в 

детях самостоятельности и ответственности. Основным ориентиром в 

содержании программы является учет жизненного опыта детей, особенностей 

их поведения, предпочтения. Основные разделы программы:  

1. Ребенок и другие люди: ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми. 

2. Ребенок и природа: в природе все взаимосвязано.  
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3. Ребенок дома: прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

4. Здоровье ребенка:  главная ценность человеческой жизни. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка:  профилактика конфликтных 

ситуаций. 

6. Ребенок на улице: знакомство с правилами дорожного движения, поведением 

на улице.  

 

 

Парциальные программы МБ ДОУ №22 

 

1. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

С.Н.Николаева. Программа разделена на семь разделов: 

1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ;  

2-3. посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания;  

4. прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза -  роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных;  

5. раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать;  

6. обозначаются разные формы взаимодействия человека с природой, особое 

значение имеет пункт, в котором  рассматриваются потребности людей (детей) 

как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде;  

7. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Технологии для всех возрастных групп реализуют материал через разные виды 

практической деятельности. В технологиях соблюдены принципы: материал 

программы в течение года постепенно усложняется, наращивается объем 

знаний, впечатлений, интеллектуальных и практических умений.  

2. Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

«Гармония» Тарасова К.Л., НестеренкоТ. Задача программы: развитие 

музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности. Программы предложены по каждому из пяти видов деятельности 

для всех возрастов ДОУ.  

3.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.  Авторская программа представляет 
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вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно – творческих способностей 

в изобразительной деятельности.  

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, 

каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением:  

1.способность эмоционального переживания;  

2.способность к активному усвоению художественного опыта, к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию; 

3.специфические художественные и творческие способности.  

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями.   

В 2010 году выходит в свет учебно-методическое пособие 

«Художественный труд в детском саду» И.А.Лыковой, которое раскрывает 

цели, задачи и принципы проектирования содержания образовательной области 

«Художественный труд» в ДОУ. Основополагающая идея состоит в том, что 

детская художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, 

исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру.  цели, задачи и принципы проектирования 

содержания образовательной области «Художественный труд» в ДОУ. 

Основополагающая идея состоит в том, что детская художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру.   

4. Программа  ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. Программа представлена системой 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы по преодолению и 

профилактике незначительных отклонений в развитии детей в наиболее 

сенситивный период становления его общих интеллектуальных и 

универсальных способностей. Данная программа используется для сглаживания 

и предупреждения вторичных отклонений в развитии с разным уровнем 

психофизического развития в раннем и дошкольном периоде жизни в условиях 
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специально коррекционных групп и интегрированного обучения. Основные 

направления коррекционной работы:  

1. сенсорное воспитание и развитие внимания; 

2. формирование мышления;  

3. формирование элементарных количественных представлений; 

4. ознакомление с окружающим;  

5. развитие речи и формирование коммуникативных способностей;  

6. обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к письму, 

обучение элементарной грамоте).   

5. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко. Программа имеет разделы: 

1. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

2. Ознакомление с художественной литературой 

3. Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению 

грамоте 

4. развитие элементарных математических представлений 

6. Коррекционно – развивающая программа «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нарушениями»  

 Т. В. Филичева, Г. В. Чиркина. Программа имеет разделы:  

- развитие сознательного восприятия и слухового внимания; 

- формирование звукопроизношения; 

- подготовка к обучению грамоте;  

- формирование лексических и грамматических средств языка;  

- развитие связной речи.  

Формы организации работы аналогичны формам работы по освоению 

образовательных областей ООП.   

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л. 

Маханева М.Д.  Цель программы: научить детей видеть проявления 

нравственных качеств в жизни, различать добро и зло, чуткость и равнодушие.  

 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,   

интеллектуальных и личностных качеств детей  

(вариативная часть) 
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Образовательная  

область 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических,  интеллектуальных и 

личностных качеств детей  

«Физическая 

культура» 

Формирование двигательной активности детей через 

дополнительные формы физического развития (гимнастика, 

фитбол,  тхэквондо). 

«Здоровье» Ознакомление с приемами саморегуляции и 

эмоционального состояния и поведения. Формирование 

основ здорового образа жизни через овладение элементами 

здоровьесберегающих технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

пластический балет, коррекция осанки, профилактика 

плоскостопия и др.) 

«Безопасность» Приобщение к правилам безопасного поведения с учетом 

природных особенностей региона. 

«Социализация» Воспитание толерантного отношения к национальным 

традициям других народов. 

«Труд» Формирование представлений о бытовой технике и 

правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами. 

«Познание» Обогащение интеллектуального опыта детей средствами 

ИКТ  

«Коммуникация» Формирование коммуникативных навыков в общении со 

сверстниками других национальностей 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Ознакомление с произведениями других писателей и поэтов 

региона 

«Художественное 

творчество» 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами 

народной и музейной педагогики 

«Музыка» Ознакомление с национальными музыкальными 

традициями, с музыкальными произведениями 

композиторов региона. 
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Формы организации работы Цель работы 

создание уголка, воспроизводящего 

атмосферу и русский национальный 

быт 

Пробудить в душе ребенка 

любознательность, чувство 

прекрасного, что позволит им ощутить 

себя частью русского народа  

изучение малых фольклорных форм Через использование таких малых 

фольклорных форм развивать речь 

ребенка, воспитывать любовь к 

родному краю и дать первоначальные 

представления о культуре русского 

народа.  

знакомство с праздниками и 

традициями русского народа 

Дать возможность детям 

познакомиться с историей народа, с 

его укладом жизни и народной 

мудростью. 

знакомство с народным искусством  

(декоративной росписи, резьбы, 

вышивки, искусство народной 

игрушки) 

Народная игрушка забавляет и радует 

ребенка, учит творчеству и труду, а 

также учит видеть и понимать 

окружающую его жизнь.  

знакомство с русскими народными 

играми 

Народные игры влияют на воспитание 

ума, характера, воли, развивают 

нравственные чувства, физически 

укрепляют ребенка. 

создание мини-музеев Знакомство с историей русского 

народного искусства с помощью 

обследования экспонатов музея.  

 

Формы работы с детьми по реализации регионального компонента 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

1.Непосредственно образовательная 

деятельность 

 игровая  

 продуктивная  

 двигательная  

 коммуникативная 

 трудовая  

2. Деятельность в режимных 

моментах: 

 восприятие художественной 
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литературы; 

 познавательно-

исследовательская; 

 коммуникативная деятельность; 

 музыкально-творческая 

деятельность; 

трудовая деятельность 

 музыкально-творческая 

 

 

 

3.6. Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительную образовательную деятельность  МБ ДОУ № 22 

оказывает на основании Устава и приложения к лицензии на образовательную 

деятельность. В данном направлении реализуются парциальная программа 

дополнительного образования по физкультурной  деятельности «Театр 

физического развития и оздоровления дошкольников и детей младшего 

школьного возраста» Н.Н. Ефименко и методическое пособие «Школа мяча» 

Н.И.Николаевой через кружковую деятельность. По художественно-

эстетическому направлению  используются программы И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» и  «Театр-творчество-дети»  Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Работа  

по коррекционно-развивающему направлению реализуется через программы 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я».  

   Реализуемые программы соответствует всем нормативно-правовым аспектам, 

указанным в Письме Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 

года, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей».  

   Программы рассчитаны на год, по два занятию в неделю и 64 занятий в год 

(1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).  

Занятия проводятся только во второй половине дня в режиме возрастной 

группы по подгруппам. 

 

План дополнительных образовательных услуг  МБ ДОУ №22  

см. Приложение №7 
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Приложение №1 

 

Комплектование групп  

Количество мест по лицензии – 220;  

Фактическая наполняемость – 281;  

МБ ДОУ № 22  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 2 до 8 

лет.  В детском саду функционируют 11 групп:  

 

Группа Кол-во 

1 младшая группа общеразвивающей направленности для тетей 2-3 лет  1 

2 младшая  группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет  2 

Средняя группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет   2 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет  2 

Старшая группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет  1 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет  

1 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности для 

детей  6-7 лет  

1 

Группа компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом 4-7 лет «Непоседы» 

1 

Сведения о квалификации педагогических кадров. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

27   

Высшее образование  педагогической направленности 11 42% 

Среднее специальное  

 Специальное педагогическое 

 Студент пед. колледжа, пед. ВУЗА 

 Другое  

  

9 

4 

3 

  

35% 

15% 

12% 

Квалификация  

 Высшая категория 

 Первая категория 

  

6 

9 

  

23% 

36% 

Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 года) 

19 76% 

Профессиональная переподготовка для воспитателей (100% -

7 педагогов) 

2  28,6% 
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Приложение №2 

Социальный статус семей воспитанников МБ ДОУ №22 

  

 Полных семей -219 (87,6%)                                                   

 Всего неполных семей -31 (12,4%) 

 Одинокие родители (официальный статус) - 43 (17,2%) 

 Воспитывает детей мать (развод, вдова) -19 (7,6%) 

 Воспитывает детей отец -1 (0,4%) 

 Семьи, имеющие детей инвалидов -10 (4%) 

 

Время приема пищи по возрастным группам  

 

Группа Завтрак  Обед  Полдник  Ужин  

1-2 младшие  группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет   

 

8.20 – 8.35 

 

12.00 – 12.20 

 

15.00 – 15.10 

 

17.15 – 17.30 

Средние группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет   

 

8.30 – 8.45 

 

12.10 – 12.30 

 

15.00 – 15.10 

 

17.20 – 17.35 

Группа компенсирующей 

направленности для детей  

со сложным дефектом  

4-7 лет  

 

8.20 – 8.35 

 

12.10 – 12.30 

 

15.00 – 15.10 

 

17.20 – 17.35 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей  

5-6 лет   (логопедическая) 

 

8.20 – 8.35 

 

12.20 – 12.40 

 

15.00 – 15.10 

 

17.25 – 17.40 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности для детей  

5-6  лет  

 

8.20 – 8.35 

 

12.20 – 12.40 

 

15.00 – 15.10 

 

17.25 – 17.40 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей 

6-7 лет  

 

8.20 – 8.35 

 

12.20 – 12.40 

 

15.00 – 15.10 

 

17.25 – 17.40 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 

6-7 лет  

 

8.25 – 8.35 

 

12.20 – 12.40 

 

15.00 – 15.10 

 

17.25 – 17.40 
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Приложение №3 

Время проведения утренней гимнастики  

Время Группа Место проведения Примечание Ответственный 

 8.00-

8.10 

1 младшая  группа 

общеразвивающей  

направленности для детей  2-

3 лет   

Игровая комната в 

группе 

Основное 

здание 

воспитатели 

8.00-

8.10 

2 младшие  группы 

общеразвивающей  

направленности для детей 2-

4 лет   

Игровые  комнаты  в 

группах (2 группы) 

модуль воспитатели 

8.00-

8.10 

Средная  группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 4-

5 лет «Солнышко» 

 1,2 неделя-

музыкальный зал 

3,4 неделя –

спортивный зал 

Основное 
здание 

воспитатели 

 

 

8.10-

8.20 

Средная  группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 4-

5 лет «Радуга» 

1,2 музыкальный зал 

3,4 -спортивный зал 

Основное 

здание 

воспитатели 

8.05-

8.15 

Группа компенсирующей 

направленности для детей  

со сложным дефектом  4-7 

лет  

 Кабинет  дефектолога  Основное 

здание 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

8.00-

8.10 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей  5-

6 лет (логопедическая) 

Спортивно-

музыкальный зал (2 

группы) 

модуль 1,2 неделя - 

музыкальный 

руководитель,  

3,4 неделя -ИФК 

8.10-

8.20 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности для детей  

5-6  лет  

Спортивно-

музыкальный  зал  

модуль 1,2 неделя - 

музыкальный 

руководитель,  

3,4 неделя -ИФК 

8.00-

8.10 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей 6-

7 лет  

1,2 неделя-спортзал  

3,4 неделя –

музыкальный зал 

 

 

Основное 

здание 

ИФК 

Музыкальный 

руководитель  

8.10-

8.20 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-

7 лет  

1,2 неделя –

музыкальный зал 

3,4 неделя-спортзал  

 

Основное 

здание 

Музыкальный 

руководитель 

ИФК 
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Приложение №4 
Режим работы группы компенсирующей направленности для детей  

со сложным дефектом 4-7 лет  

 (теплый  период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.10 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми. Самостоятельная игровая 

деятельность. 

2 Общее приветствие, 

утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня.  Выполнение 

комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

3 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20.-8.35 Формирование культурно-гигиенических 

навыков.  

4 Завтрак 8.35-8.50 Формирование навыков культуры питания. 

5 Прогулка 8.50-9.50 Закаливающие процедуры, витаминизация, 

световоздушные ванны,  двигательная 

активность. 

6 Спокойные игры на 

прогулке,  

развлечения, 

совместная деятельность 

9.50-11.30 

 

Создание положительного эмоционального 

настроя, формирование коммуникативных 

навыков общения. 

7 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-12.10 Водные процедуры, формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

8 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

9 Подготовка ко сну 12.30-12.50 Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

10 Дневной сон 12.50-15.20 Восстановление эмоциональных и 

физических сил с помощью музыкотерапии. 

11 Гимнастика пробуждения в 

постели 

15.20-15.30 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

12 Полдник 15.30-15.40 Формирование навыков культуры питания. 

13 Гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.40-15.50 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

14 Совместная деятельность с 

воспитателем.   

Прогулка.  

15.50-17.20 Познавательная деятельность, игровая 

деятельность. 

15 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

16 Итог дня 17.35-17.45 Эмоциональная разрядка 

17 Самостоятельные игры, уход 

детей домой 

17.45-19.00 Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми. Работа с родителями 
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Режим работы группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом для 

детей 4-8лет  

 (холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями и детьми. 

2 Общее приветствие 8.00-8.10 Создание положительного настроя, общее 

планирование дня 

3 Утренняя гимнастика 8.10.-8.20 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.20-8.35 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.50-9.50 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.45-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.20 

(перерыв10м

ин) 

См. сетку занятий 

8 Игры по желанию детей 10.20-10.45 Формирование коммуникативных способностей 

9 Подготовка к прогулке 10.45-11.00 Совершенствование навыков самообслуживания. 

10 Прогулка 11.00-11.50 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, наблюдения, 

экспериментирование. 

11 Возвращение к 

прогулке, подготовка к 

обеду 

1150-12.10 Совершенствование навыков самообслуживания, 

выполнение культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков культуры питания. 

13 Подготовка ко сну 12.30-12.50  

14 Дневной сон 12.50-14.50  

15 Гимнастика 

пробуждения в постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

17 Гигиенические 

процедуры, 

закаливание, одевание, 

легкий полдник 

15.10-15.30 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового образа 

жизни, профилактика простудных заболеваний.  

18 Свободное «клубное» 

время, чтение 

15.30-

15.16.00 

См.планирование кружковой работы 

 Прогулка 16.00 – 17.10  

 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину 

17.10 – 17.20  

19 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков культуры питания. 

20 Итог дня 17.35-17.50 Эмоциональная разрядка 

21 Прогулка, 

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы  1 младшей группы общеразвивающей направленности  

для детей  2-3 лет  (теплый  период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 
Прием детей на свежем 

воздухе 
7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями  и детьми 

2 
Общее приветствие, 

утренняя гимнастика 
8.00-8.10 

Создание положительного настроя, совместное 

планирование дня. Выполнение комплекса 

упражнений с целью физиологического 

пробуждения организма. 

3 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10.-8.25 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

4 Завтрак 8.25-8.40 Формирование навыков культуры питания. 

8 Прогулка 8.40-9.40 

Закаливающие процедуры, витаминизация, 

световоздушные ванны,  двигательная 

активность. 

9 

Спокойные игры на 

прогулке, развлечения, 

совместная деятельность 

9.40-11.20 

Создание положительного эмоционального 

настроя, развитие познавательных интересов, 

творческих способностей детей. 

11 
Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

11.20-

12.00 

Совершенствование навыков самообслуживания, 

выполнение культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 
12.00-

12.20 
Совершенствование навыков культуры питания. 

13 Подготовка ко сну 
12.20-

12.40 
 

14 Дневной сон 
12.40-

15.20 
 

15 
Гимнастика пробуждения 

в постели 

15.20-

15.30 

Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

16 Полдник 
15.30-

15.40 
 

17 

Гигиенические 

процедуры, закаливание, 

одевание 

15.40-

15.50 

Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового образа 

жизни, профилактика простудных заболеваний.  

18  Прогулка 
15.50-

17.15 

См. планирование летней оздоровительной  

работы 

19 Ужин 
17.15-

17.30 
Совершенствование навыков культуры питания. 

20 Итог дня 
17.30-

17.40 
Эмоциональная разрядка 

21 

Прогулка, 

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.40-

19.00 
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Режим работы 2 младшей группы общеразвивающей направленности  

для детей  3-4 лет   

(теплый  период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 
Прием детей на свежем 

воздухе 
7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями  и детьми 

2 
Общее приветствие, 

утренняя гимнастика 
8.00-8.10 

Создание положительного настроя, совместное 

планирование дня. Выполнение комплекса 

упражнений с целью физиологического 

пробуждения организма. 

3 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10.-8.25 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

4 Завтрак 8.25-8.40 Формирование навыков культуры питания. 

8 Прогулка 8.40-9.40 

Закаливающие процедуры, витаминизация, 

световоздушные ванны,  двигательная 

активность. 

9 

Спокойные игры на 

прогулке, развлечения, 

совместная деятельность 

9.40-11.20 

Создание положительного эмоционального 

настроя, развитие познавательных интересов, 

творческих способностей детей. 

11 
Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

11.20-

12.00 

Совершенствование навыков самообслуживания, 

выполнение культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 
12.00-

12.20 
Совершенствование навыков культуры питания. 

13 Подготовка ко сну 
12.20-

12.40 
 

14 Дневной сон 
12.40-

15.20 
 

15 
Гимнастика пробуждения 

в постели 

15.20-

15.30 

Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

16 Полдник 
15.30-

15.40 
 

17 

Гигиенические 

процедуры, закаливание, 

одевание 

15.40-

15.50 

Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового образа 

жизни, профилактика простудных заболеваний.  

18  Прогулка 
15.50-

17.15 

См. планирование летней оздоровительной  

работы 

19 Ужин 
17.15-

17.30 
Совершенствование навыков культуры питания. 

20 Итог дня 
17.30-

17.40 
Эмоциональная разрядка 

21 

Прогулка, 

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.40-

19.00 
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Режим работы  средней группы  общеразвивающей направленности 

 для детей  4-5 лет   
(теплый  период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.10 Индивидуальные беседы с 

родителями  и детьми 

2 Общее приветствие, 

утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня.  

Выполнение комплекса упражнений 

с целью физиологического 

пробуждения организма. 

3 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20.-8.35 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

4 Завтрак 8.35-8.50 Формирование навыков культуры 

питания. 

5 Прогулка 8.50-9.50 Закаливающие процедуры, 

витаминизация, световоздушные 

ванны,  двигательная активность. 

6 Спокойные игры на 

прогулке,  

развлечения, 

совместная деятельность 

9.50-11.30 

 

Создание положительного 

эмоционального настроя, развитие 

познавательных интересов, 

творческих способностей детей. 

7 Возвращение с прогулке, 

подготовка к обеду 

11.30-12.10 Водные процедуры, формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

8 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков 

культуры питания. 

9 Подготовка ко сну 12.30-12.50  

10 Дневной сон 12.50-15.20  

11 Гимнастика пробуждения в 

постели 

15.20-15.30 Выполнение комплекса упражнений 

с целью физиологического 

пробуждения организма. 

12 Полдник 15.30-15.40  

13 Гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.40-15.50 Совершенствование навыков 

культуры самообслуживания, 

воспитание здорового образа жизни, 

профилактика простудных 

заболеваний.  

14 Прогулка 15.50-17.20 См. планирование летней 

оздоровительной  работы 

15 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков 

культуры питания. 

16 Итог дня 17.35-17.45 Эмоциональная разрядка 

17 Прогулка, самостоятельные 

игры, уход детей домой 

17.45-19.00  
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Режим работы старшей группы компенсирующей направленности для детей  5-6 лет  

(теплый период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.20 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 

Утренняя гимнастика 

8.20-8.35 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

4 Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.35.-8.45 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.45-9.00 Формирование навыков культуры 

питания. 

6 Прогулка  9.00-10.00 Закаливающие процедуры, 

витаминизация, световоздушные ванны,  

двигательная активность. 

7 Спокойные игры на 

прогулке,  

развлечения, 

совместная деятельность  

10.00-11.45 Создание положительного 

эмоционального настроя, развитие 

познавательных интересов, творческих 

способностей детей. 

8 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.45-12.20 Водные процедуры, формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

9 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков к4ультуры 

питания. 

10 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

11 Дневной сон 12.50-15.25  

12 Гимнастика пробуждения 

в постели 

15.25-15.30 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

13 Полдник 15.30-15.40  

14 Гигиенические 

процедуры, закаливание  

15.40-15.50 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание 

здорового образа жизни, профилактика 

простудных заболеваний. 

14 Прогулка 15.50-17.25 См. планирование летней 

оздоровительной  работы 

15 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

16 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

17 Прогулка, 

Самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы старшей группы общеразвивающей направленности для детей  5-6  лет  

(теплый период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.20 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 

Утренняя гимнастика 

8.20-8.35 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

4 Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.35.-8.45 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.45-9.00 Формирование навыков культуры 

питания. 

6 Прогулка  9.00-10.00 Закаливающие процедуры, 

витаминизация, световоздушные ванны,  

двигательная активность. 

7 Спокойные игры на 

прогулке,  

развлечения, 

совместная деятельность  

10.00-11.45 Создание положительного 

эмоционального настроя, развитие 

познавательных интересов, творческих 

способностей детей. 

8 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.45-12.20 Водные процедуры, формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

9 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков к4ультуры 

питания. 

10 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

11 Дневной сон 12.50-15.25  

12 Гимнастика пробуждения 

в постели 

15.25-15.30 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

13 Полдник 15.30-15.40  

14 Гигиенические 

процедуры, закаливание  

15.40-15.50 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание 

здорового образа жизни, профилактика 

простудных заболеваний. 

14 Прогулка 15.50-17.25 См. планирование летней 

оздоровительной  работы 

15 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

16 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

17 Прогулка, 

Самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы подготовительной к школе группы общеразвивающей 

направленности 6-7 лет  (теплый период) 

 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.20 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 

Утренняя гимнастика 

8.20-8.35 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

4 Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.35.-8.45 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.45-9.00 Формирование навыков культуры 

питания. 

6 Прогулка  9.00-10.00 Закаливающие процедуры, 

витаминизация, световоздушные ванны,  

двигательная активность. 

7 Спокойные игры на 

прогулке,  

развлечения, 

совместная деятельность  

10.00-11.45 Создание положительного 

эмоционального настроя, развитие 

познавательных интересов, творческих 

способностей детей. 

8 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.45-12.20 Водные процедуры, формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

9 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков к4ультуры 

питания. 

10 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

11 Дневной сон 12.50-15.25  

12 Гимнастика пробуждения 

в постели 

15.25-15.30 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

13 Полдник 15.30-15.40  

14 Гигиенические 

процедуры, закаливание  

15.40-15.50 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание 

здорового образа жизни, профилактика 

простудных заболеваний. 

14 Прогулка 15.50-17.25 См. планирование летней 

оздоровительной  работы 

15 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

16 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

17 Прогулка, 

Самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы  подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

для детей 6-7 лет 

(Теплый период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.20 Индивидуальные беседы с 

родителями  и детьми 

2 Общее приветствие 

Утренняя гимнастика 

8.20-8.35 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического 

пробуждения организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.35.-8.45 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.45-9.00 Формирование навыков культуры 

питания. 

6 Прогулка  9.00-10.00 Закаливающие процедуры, 

витаминизация, световоздушные 

ванны,  двигательная активность. 

7 Спокойные игры на 

прогулке,  

развлечения, 

совместная деятельность  

10.00-11.45 Создание положительного 

эмоционального настроя, развитие 

познавательных интересов, 

творческих способностей детей. 

8 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.45-12.20 Водные процедуры, формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

9 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков 

культуры питания. 

10 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

11 Дневной сон 12.50-15.25  

12 Гимнастика пробуждения в 

постели 

15.25-15.30 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического 

пробуждения организма. 

13 Полдник 15.30-15.40  

14 Гигиенические процедуры, 

закаливание  

15.40-15.50 Совершенствование навыков 

культуры самообслуживания, 

воспитание здорового образа жизни, 

профилактика простудных 

заболеваний. 

14 Прогулка 15.50-17.25 См. планирование летней 

оздоровительной  работы 

15 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков 

культуры питания. 

16 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

17 Прогулка, 

Самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы 1 младшей группы общеразвивающей направленности 

 для детей    2-3 лет   (Холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-7.45 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 7.45-7.50 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 7.50-8.00 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.00.-8.15 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.15-8.30 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, подготовка 

к занятиям 

8.30-9.00 Дежурство детей по подготовке к 

занятиям. 

7 Занятия 9.00-9.40 См. сетку занятий (перерыв 10мин) 

8 Игры по желанию детей 9.40-10.20 Формирование коммуникативных 

способностей 

9 Подготовка к прогулке 10.20-10.40 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

10 Прогулка 10.40-11.40 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение 

культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 12.00-12.20 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

13 Подготовка ко сну 12.20-12.40  

14 Дневной сон 12.40-14.50  

15 Гимнастика пробуждения в 

постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

16 Гигиенические процедуры, 

закаливание, одевание, 

легкий полдник 

15.00-15.25 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

17 Свободное «клубное» время 15.25-15.45 См.планирование кружковой работы 

18 Ежедневное чтение детям 15.45 16.00  

19 Прогулка 16.00 17.00  

20 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.00 -

17.15 

 

21 Ужин 17.15-17.30 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

22 Итог дня 17.30-17.40 Эмоциональная разрядка 

23 Прогулка, 

Самостоятельные игры, уход 

детей домой 

17.40-19.00  
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Режим работы 2 младшей группы общеразвивающей направленности 

 для детей    3-4 лет   (Холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-7.45 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 7.45-7.50 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 7.50-8.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.00.-8.15 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.15-8.30 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.30-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-9.40 

 

См. сетку занятий (перерыв 10мин) 

8 Игры по желанию детей 9.40-10.20 Формирование коммуникативных 

способностей 

9 Подготовка к прогулке 10.20-10.40 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

10 Прогулка 10.40-11.40 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение культурно-

гигиенических навыков 

12 Обед 12.00-12.20 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

13 Подготовка ко сну 12.20-12.40  

14 Дневной сон 12.40-14.50  

15 Гимнастика пробуждения 

в постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

16 Гигиенические процедуры, 

закаливание, одевание, 

легкий полдник 

15.00-15.25 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

17 Свободное «клубное» 

время 

15.25-15.45 См.планирование кружковой работы 

18 Ежедневное чтение детям 15.45 – 16.00  

19 Прогулка 16.00 – 17.00  

20 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.00 – 17.15  

21 Ужин 17.15-17.30 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

22 Итог дня 17.30-17.40 Эмоциональная разрядка 

23 Прогулка, 

Самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.40-19.00  
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Режим работы средней группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

 (Холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-7.50 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 7.50-8.00 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10.-8.15 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.15-8.30 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.30-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-9.40 См. сетку занятий (перерыв 10мин) 

8 Игры по желанию детей 9.40-10.30 Формирование коммуникативных 

способностей 

9 Подготовка к прогулке 10.30-10.50 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

10 Прогулка 10.50-11.50 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

11.50-12.10 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение культурно-

гигиенических навыков 

12 Обед 12.10-12.30 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

13 Подготовка ко сну 12.30-12.50  

14 Дневной сон 12.50-14.50  

15 Гимнастика пробуждения 

в постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

16 Гигиенические 

процедуры, закаливание, 

одевание, легкий полдник 

15.10-15.30 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

17 Свободное «клубное» 

время 

15.30-15.50 См.планирование кружковой работы 

18 Ежедневное чтение детям 15.50–16.00  

19 Прогулка 16.00–17.05  

20 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.00–17.20  

21 Ужин 17.20-17.35 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

22 Итог дня 17.35-17.45 Эмоциональная разрядка 

23 Прогулка,  

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

 

17.45-19.00 
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Режим работы старшей группы общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Холодный период 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 8.00-8.10 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 8.10-8.2 0 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20.-8.25 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.25-8.40 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.40-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.45 См. сетку занятий (перерыв 10мин) 

8 Подготовка к прогулке 10.40-11.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

9 Прогулка 11.00-12.00 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

10 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение культурно-

гигиенических навыков 

11 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

12 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

13 Дневной сон 12.50-14.50  

14 Гимнастика пробуждения в 

постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

15 Гигиенические процедуры, 

закаливание, одевание,  

легкий полдник 

15.00-15.20 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

16 Свободное «клубное» время 15.20-15.45 См.планирование кружковой работы 

17 Ежедневное детям чтение 15.45– 

16.00 

 

18  Прогулка  16.00–

17.10 

 

19 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.10– 

17.25 

 

20 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

21 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

22 Прогулка, самостоятельные 

игры, уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы  старшей группы компенсирующей направленности для детей  5-6 лет 

(холодный период) 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 8.00-8.10 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 8.10-8.2 0 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20.-8.25 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.25-8.40 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.40-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.45 

 

См. сетку занятий (перерыв 10мин) 

8 Подготовка к прогулке 10.40-11.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

9 Прогулка 11.00-12.00 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

10 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение культурно-

гигиенических навыков 

11 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

12 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

13 Дневной сон 12.50-14.50  

14 Гимнастика пробуждения 

в постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

15 Гигиенические процедуры, 

закаливание, одевание,  

легкий полдник 

15.00-15.20 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

16 Свободное «клубное» 

время 

15.20-15.45 См.планирование кружковой работы 

17 Ежедневное детям чтение 15.45–16.00  

18  Прогулка  16.0017.10  

19 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.10– 

17.25 

 

20 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

21 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

22 Прогулка, 

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

6-7 лет Холодный период 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями и 

детьми 

2 Общее приветствие 8.00-8.10 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20-8.25 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.25-8.40 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.40-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.45 
 

См. сетку занятий (перерыв 10мин) 

8 Подготовка к прогулке 10.40-11.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

9 Прогулка 11.00-12.00 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

10 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение культурно-

гигиенических навыков 

11 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

12 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

13 Дневной сон 12.50-14.50  

14 Гимнастика пробуждения 

в постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

15 Гигиенические процедуры, 

закаливание, одевание,  

легкий полдник 

15.00-15.20 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

16 Свободное «клубное» 

время 

15.20-15.45 См.планирование кружковой работы 

17 Ежедневное детям чтение 15.45– 

16.00 

 

18  Прогулка  16.0017.10  

19 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.10– 

17.25 

 

20 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

21 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

22 Прогулка, 

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00  
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Режим работы  подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет Холодный период 

№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-8.00 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 8.00-8.20 Создание положительного настроя, 

совместное планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

4 Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.30.-8.35 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.35-8.50 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.50-9.00 Дежурство детей по подготовке к 

занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.40 

(перерыв 

10мин) 

См. сетку занятий 

8 Подготовка к прогулке 10.40-11.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

9 Прогулка 11.00-12.00 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

10 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение 

культурно-гигиенических навыков 

11 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

12 Подготовка ко сну 12.40-12.50  

13 Дневной сон 12.50-14.50  

14 Гимнастика пробуждения в 

постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с 

целью физиологического пробуждения 

организма. 

15 Гигиенические процедуры, 

закаливание, одевание,  

легкий  полдник 

15.00-15.15 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний. 

16 Свободное «клубное» 

время. 

15.15-15.45 См.планирование кружковой работы 

17 Ежедневное чтение детям  15.45-16.00  

18 Прогулка 16.00-17.10  

19 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.10-17.25  

20 Ужин 17.25-17.40 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

21 Итог дня 17.40-17.50 Эмоциональная разрядка 

22 Прогулка, самостоятельные 

игры, уход детей домой 

17.50-19.00  
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Приложение №5 

Учебный план для группы компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом 

Направление 

развития 
Вид деятельности Количество 

занятий (в 

неделю) 

 

Количество занятий 

(в год) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
Познавательно-речевое 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 
1 32 

Развитие речи 1 32 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 32 

Математика 

(сенсорика) 
2 64 

Формирование 

мышления 
1 32 

Художественно-

эстетическое развитие 
Аппликация 0,5 16 

Конструирование 0,5 16 
Лепка 1 32 

Рисование 2 64 
Музыка 2 64 

Социально-

коммуникативное 

Обучение игре 1 32 

Физическое Физкультура 2 64 

Физическая культура на 

свежем воздухе 

В ходе режимных 

моментов, на игровой 

площадке во время 

прогулки. 

В ходе режимных 

моментов, на игровой 

площадке во время 

прогулки. 
ИТОГО 15 480 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Познавательное Краеведение** 

- - 
Социально-

коммуникативное 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста** 

- - 

ИТОГО 15 480 
Объем НОД   3 ч 45 мин 480 

Длительность НОД      15 мин 15 мин 
СанПиН    4ч   
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Приложение №6 

Перспективный план работы с родителями в ДОУ 

Сроки Содержание Ответственный 

сентябрь Групповые родительские собрания  Ст воспитатель. 

Воспитатели групп 

Общее родительское собрание ДОУ по вопросам: 

- Итоги летней оздоровительной работы. 

- Приоритетные направления образовательной 

деятельности   ДОУ на 2016-2017 уч. год. Основные цели и 

задачи работы ДОУ 

-Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 

Заведующий,  

администрация ДОУ 

Выпуск  № 1 газеты для родителей ЛЕВ  «Перспективные 

направления работы ДОУ в новом учебном году» 

Творческая группа, 

руководитель 

группы. 

Стендовая консультация для родителей «Психолог 

рекомендует» 

Галицкая С.А. 

педагог-психолог 

октябрь Акция  для родителей «Дорога требует дисциплины»   Ст. воспитатель 

члены комиссии по 

безопасности в ДОУ 

Стендовая консультация для родителей «Психолог 

рекомендует» 

педагог-психолог 

ноябрь Профилактическая работа с родителями в вопросах 

обучения детей основам безопасного поведения на дорогах: 

встреча с инспектором ГИБДД 

Ст. воспитатель, 

члены комиссии по 

безопасности в  ДОУ 

Анкетирование родителей в предверии проведения 

родительских групповых собраний: Роль семьи в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании дошкольника  

Зам. заведующего, 

воспитатели групп 

Стендовая  консультация для родителей «Психолог 

рекомендует»  («семья в »)  

 педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

Групповые  родительские собрания  «Роль семьи в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании 

дошкольника» 

Заведующий, зам 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

групп 

декабрь Совместное участие  педагогического коллектива с 

родителями воспитанников  в конкурсах на лучшее 

оформление  территории ДОУ  в рамках новогодних 

проектов УО 

Руководитель 

изодеятельности, 

творческая группа, 

воспитатели, 

родители 

Организация выставки совместного творчества детей и 

родителей «Батайск новогодний» 

Руководитель 

изодеятельности, 

воспитатели групп 

январь Дни открытых  просмотров  занятий в кружках и секциях.  

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 

Ст. воспитатель 

руководители 

кружков 

Выпуск № 2 газеты для родителей «ЛЕВ» по проблеме Творческая группа, 
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духовно-нравственного воспитания и  здоровьесбережения 

дошкольников 

руководитель 

творческой группы 

Стендовая консультация для родителей «Психолог 

рекомендует» 

педагог-психолог 

февраль Организация фото выставки  в группах «С папой мы 

друзья»  

 

Акция по ПДД для родителей «Детское кресло – это ваша 

безопасность»   

 

Стендовая консультация для родителей «Психолог 

рекомендует» 

 

Групповые  родительские собрания : « Валеологическое 

воспитание и образование дошкольников» 

 

Общее  собрание родителей МБ ДОУ №22 по проблеме 

формирования сознательного отношения к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

 

Стендовая консультация для родителей «Психолог 

рекомендует» 

педагог-психолог 

март Выпуск № 3   газеты для родителей «ЛЕВ» по проблеме 

трудового воспитания  дошкольников 

Творческая группа, 

руководитель 

творческой группы 

апрель Анкетирование родителей с целью выявления  

удовлетворенности на дополнительные образовательные 

услуги. Перспективы развития. 

Зам.заведующего  

Стендовая консультация для родителей «Психолог 

рекомендует»    

   

педагог-психолог 

май Общее  итоговое собрание родителей  МБ ДОУ№22 

- Качество реализации основной общеобразовательной 

программы  

-Перспективы развития МБ ДОУ 

-Отчет об организации питания. 

-Отчет о расходовании внебюджетных средств 

-Подготовка  ДОУ к летней оздоровительной работе 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

ст.воспитатель 

Взаимодействие с родителями в вопросах подготовки ДОУ 

к ЛОР  

Заведующий, 

воспитатели, 

родители 

Проведение  итоговых групповых родительских собраний воспитатели групп 

 Стендовая консультация  для родителей «Психолог 

рекомендует» :«Психофизиологические особенности и 

закономерности роста и развития детей» 

педагог-психолог, 

специалисты. 

Выпуск № 4 газеты для родителей «ЛЕВ» по итогам 

реализации программ ДО 

Творческая группа, 

руководитель 

творческой группы  

июнь Реализация совместных  тематических образовательных 

проектов 

Ст.воспитатель,зам 

заведующего, 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями в вопросах благоустройства Заведующий, 
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территории ДОУ воспитатели, 

родители 

 Стендовая консультация  для родителей «Психолог 

рекомендует»  

педагог-психолог, 

специалисты. 

июль Реализация совместных  тематических образовательных 

проектов 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Взаимодействие с родителями в вопросах благоустройства 

территории ДОУ и подготовки ДОУ к новому учебному 

году 

Заведующий, 

воспитатели, 

родители 

 Стендовая консультация  для родителей «Психолог 

рекомендует»  

педагог-психолог, 

специалисты 
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Приложение №7 
План дополнительных  образовательных  услуг  

 

Наименование 

услуги 
Кратность (раз) 

Возраст и кол-во 

детей 
Ответственный 

Спортивная секция 

«Не болей-ка» 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

4-6 лет (8) 

6-7 лет (8) 
Занько Ю.С. 

Секреты пластилина 
2 раза в неделю по 20-

30 мин 

4-5 лет (8) Титова О.А. 

5-7 лет (8) Владельщикова Е.В. 

Студия ИЗО 

деятельности 

«Цветные ладошки» 

 ( изо, оригами, 

дпт) 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

(ИЗО) 5-7 лет (8) ГриненкоА.А., 

(ИЗО) 3-5 лет (5) Щербина В.В.,  

(Оригами) 6-7 лет (8) ГриненкоА.А., 

( ДПТ)   5-6 лет (8) Старостина Е.В. 

Театральная студия 

«В гостях у сказки» 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

4-5 лет (8) 

6-7 лет (8) 
Срибная О.Г. 

Подготовка к школе 

«Знай-ка» (обучение 

чтению,письму 

«Умные ручки) 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

(обучение чтению) 

5-6 лет (8) 

6-7 лет (8) 

Косарева О.А. 

 

(обучение чтению 

«Читайка») 

6-7лет (8) 

Малахова О.В. 

(обучение письму 

«Умные ручки») 

5-6 лет (8) 

Сулина В.В. 

Коррекция и развитие 

речи «Читай-ка» 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 
5-6 лет (8) Мигуля Т.В. 

Коррекция 

ритмического строя 

речи «Логоритмика», 

«Веселый язычок»  

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

«Логоритмика»  

4-5  (8) 

5-6   (8) 

Сладкова Н.А.  

«Веселый язычок»  

 4-5  (8) 

5-6   (8) 

Сладкова Н.А. 

Занимательная 

математика 

2 раза в неделю по 25-

30 минут 

5-6 лет (8) Калюжная В.И.,  

6-7 лет (8) Скрипка Е.В.  

5-6 лет (8) Монина Т.Н. 

Кружок английского 

языка 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

4-5 (8) 

5-6 (8) 

6-7 (8) 

Филатова М.В. 

Студия эстрадного 

вокала для 

дошкольников 

2 раза в неделю по 25-

30 мин 

4-5 (3) 

5-6 (5) 

6-7 (5) 

Срибная О.Г. 

ИТОГО: 10 

объединений 
 ИТОГО:   200 детей  

 



 

170 
 

Приложение №8 

Учебный план образовательной деятельности  МБ ДОУ №22 

для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

Направлени

е развития 

Вид 

деятель 

ности 

  

Количество занятий (в неделю) 

 

  

1ая 

младшая 
группа 

общеразв

ивающей 

направле
нности 

«Капельк

и» 

2ая младшая 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Кораблик» 

2ая младшая 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Звездочки» 

Средняя 

группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти 

«Солнышко
» 

Средняя 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Радуга» 

Старшая 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Ручеек» 

Старшая 
группа 

компенсиру

ющей 

направленн
ости 

«Облачко» 

Старшая 
группа 

компенсиру

ющей 

направленно
сти 

«Колокольч

ики» 

Подготов
ительная 

к школе 

группа 

общеразв
ивающей 

направле

нности 
«Почему

чки» 

Подготови
тельная к 

школе 

группа 

компенсир
ующей 

направлен

ности 
«Инфознай

ки»» 

 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Ознакомле
ние с 

окружающ

им миром 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие 

речи 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

Ознакомле

ние с 
художеств

енной 

литератур

ой 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ФЭМП - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Грамота - - - - - - - - 1 1 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Аппликац

ия 
0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 

Конструи

рование 
- - - 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 

Лепка 0,5* 0,5* 0,5* 1 1 1 1 1 1 1 

Рисовани 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
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е 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е 

Обучение 

игре 
1 1 1 - - - - - - - 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Физкульт

ура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическ

ая 

культура 

на 

свежем 

воздухе 

1 

В ходе режимных моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

ИТОГО 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Познават

ельное 

Краеведе

ние** 
- - 

 
0.5** - В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

Основы 
безопасно

сти детей 

дошкольн
ого 

возраста** 

  

0.5** - В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

ВСЕГО 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 

Объем НОД 

1ч 

40мин 
2ч 45мин 2ч 45мин 4ч 4ч 5ч 25мин 5ч 50мин 5ч 50мин 7ч 7ч 30мин 

Длительность НОД 10мин 15мин 15мин 20мин 20мин 25мин 25мин 25мин 30мин 30мин 

СанПин 2ч 3ч 3ч 4ч 4ч 6ч 6ч 6ч 7ч 30мин 7ч 30мин 

 

* - непосредственно-образовательная деятельность организуется 1 раз в 2 недели 
1. **  - занятия проводятся в виде факультатив 
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Учебный план образовательной деятельности  МБ ДОУ №22 

для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 
Направл

ение 

развит

ия 

Вид деятель 

ности 

 

Количество занятий (в год) 

 

  

1ая 

младшая 
группа 

общеразв

ивающей 

направле
нности 

«Капельк

и» 

2ая младшая 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Кораблик» 

2ая младшая 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Звездочки» 

Средняя 

группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти 

«Солнышко
» 

Средняя 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Радуга» 

Старшая 
группа 

общеразвива

ющей 

направленно
сти 

«Ручеек» 

Старшая 
группа 

компенсиру

ющей 

направленн
ости 

«Облачко» 

Старшая 
группа 

компенс

ирующе

й 
направле

нности 

«Колоко
льчики» 

Подготов
ительная 

к школе 

группа 

общеразв
ивающей 

направле

нности 
«Почему

чки» 

Подготови
тельная к 

школе 

группа 

компенсир
ующей 

направлен

ности 
«Инфозна

йки»» 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Развитие речи 32 32 32 32 32 32 64 64 32 64 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

ФЭМП - 32 32 32 32 64 64 64 64 64 

Грамота - - - - - - - - 32 32 

Х
у

д
о

ж
е
ст

в
е
н

н
о

-

эс
т
е
т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Аппликация 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 16* 

Конструирование - - - 16* 16* 16* 16* 16* 16* 0,5* 

Лепка 16* 16* 16* 32 32 32 32 32 32 32 

Рисование 32 32 32 64 64 64 64 64 64 64 
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Музыка 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 
С

о
ц

и
а
л

ь

н
о

-

к
о

м
м

у
н

и

к
а

т
и

в
н

о
е 

Обучение игре 32 32 32 - - - - - - - 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е Физкультура 64 64 64 64 64 
64 64 64 64 64 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

32 

В ходе режимных моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

ИТОГО  320 352 352 384 384 416 448 448 448 480 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Познава

тельное Краеведение** - -  16** - В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста** 

  

16** -В ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Всего занятий в неделю 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 

ВСЕГО занятий в год 320 352 352 384 384 416 448 448 448 480 

Объем НОД в год 48ч 56ч 56ч 128ч 128ч 173ч 20мин 186ч 40мин 
186ч 

40мин 

186ч 

40мин 
240ч 

Длительность НОД 10мин 15мин 15мин 20мин 20мин 25мин 25мин 25мин 30мин 30мин 

СанПин (в день) 2ч 2ч 3ч 4ч 4ч 6ч 6ч 6ч 7ч 30мин 7ч 30ми 

 

* - непосредственно-образовательная деятельность организуется 1 раз в 2 недели 
**  - занятия проводятся в виде факультатива  
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Приложение №9 

План работы педагога-психолога МБ ДОУ №22 

 
ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 

№ Название работы Условия Ответственный Срок Предполагаемый результат 

п/п  проведения  проведения  

Работа с детьми     

      

1. Отслеживание прохождения Наблюдение Педагог- Сентябрь - Профилактика дезадаптации 

 адаптационного периода у Листы адаптации психолог октябрь детей в ДОУ. Разработка 

 детей раннего и младшего    рекомендаций для педагогов и 

 дошкольного возраста.    родителей. 

     Памятки 

2. Итоги процесса адаптации у Анализ Педагог- Октябрь Разработка плана совместной 

 детей младшего дошкольного результатов психолог Ноябрь коррекционной работы педагога- 

 возраста проведенных   психолога, воспитателей и проф. 

  диагностик   специалистов. 

     Заключение 

3. Диагностика познавательного 

Индивидуальная и 

групповая  Педагог- Сентябрь, Планирование коррекционно- 

 развития детей средних, старших и  диагностика психолог     Май   развивающей работы. 

 подготовительных групп.    Разработка рекомендаций для 

     педагогов и родителей. 

     Определение динамики развития 

     детей, эффективности 

     коррекционно-развивающей 

     работы. 
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     Заключение. 

5. Диагностика нервно- Совместное Воспитатели, Ноябрь - Предупреждение отклонений в 

 психического развития детей проведение педагог- декабрь интеллектуальной,  

 раннего возраста диагностики и психолог  эмоциональной, социальной 

  заполнение   сферах. Организация  

  журнала   профилактической и  

     развивающей работы на ранних 

     этапах развития ребенка.  

     Заключение  

6. Диагностика эмоционально- Индивидуальная Педагог- Октябрь- Определение наличия и причин 

 личностных особенностей диагностика психолог Ноябрь эмоционально-личностных 

 детей старших и    нарушений у детей.  

 подготовительных групп    Планирование коррекционной 

 (эмоциональная сфера,    работы с детьми. Разработка 

 тревожность) – выборочно –    рекомендаций для педагогов и 

 по результатам опроса    родителей.  

 педагогов    Заключение.  

7. Диагностика познавательного Индивидуальная Педагог- В течение Выявление умственно  

 и эмоционального развития диагностика психолог года одаренных детей, уровня  

 одаренных детей старших    познавательного развития и 

 групп.    эмоциональной сферы для  

     оказания им психологической 

     поддержки. Разработка  

     индивидуального маршрута 

     развития ребенка, рекомендаций 

     для педагогов и родителей. 

     Заключение.  

8. Диагностика Индивидуальная Педагог- Сентябрь  Определение уровня  
 психологической готовности диагностика психолог Май  психологической подготовки 
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 к школьному обучению детей    детей к школе 

 подготовительных групп    Разработка рекомендаций для ля 

     Педагогов и родителей  

     Заключение.  

        

        

9. Диагностика уровня Индивидуальная Педагог- По графику Формирование коррекционных 

 познавательного развития диагностика психолог ДО групп на следующий учебный 

 

детей средних и подготовительных 

групп для    

год и на выпуск. 

 Заполнение протоколов для 

 представления на ПМПК.    ТПМПК.   

11. Индивидуальная и групповая Групповая и Педагог- В течение Предупреждение отклонений  в 

 психологическая диагностика индивидуальная психолог года интеллектуальной,  

 в соответствии с запросом диагностика,   эмоциональной, социальной 

 администрации и родителей наблюдение   сферах развития детей; 

     Организация профилактической 

     и развивающей работы на 

     ранних этапах развития ребенка. 

     Заключение.   

 

Работа с педагогами  
1. Диагностика педагогов по Анкетирование Педагог- Октябрь  Выработка рекомендаций по 

 направлениям мониторинга  психолог  улучшению психологического 

 качества образования МБДОУ    климата, оптимизации стилей 

 «Психологический климат и    межличностного взаимодействия 

 психологическое здоровье в    педагогов, улучшения условий 

 педагогическом коллективе»    психологического здоровья 

     сотрудников. 

     Заключение. 

3. Опрос педагогов по выявлению Заполнение Педагог- Сентябрь - Выявление детей с эмоционально- 
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 детей «группы риска» бланка психолог Октябрь личностными и поведенческими 

  опросника   проблемами. Разработка 

     совместного плана коррекционной 

     работы профильных специалистов. 

     Заключение 

4. Оценка уровня эффективности Диагностика Педагог- Апрель – Выработка рекомендаций по 

 работы педагогического  психолог май повышению уровня 

 коллектива, компетентности    профессионализма педагогов, 

 педагогов (Диагностика    оптимизации стилей 

 педагогов по направлениям    межличностного взаимодействия 

 мониторинга качества    педагогов с детьми. 

 образования МБДОУ)    Заключение.  
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Работа с родителями  

1. Анкетирование родителей Анкетирование Педагог- Сентябрь Составление социального паспорта 

 младших групп в рамках  психолог,  семьи. Определение запроса 

 социологического  воспитатели  родителей в рамках организации 

 обследования.    единого подхода в воспитательно- 

     образовательном процессе ДОУ и 

     семьи. Заключение. 

2. Анкетирование родителей по Анкетирование Педагог- Сентябрь Профилактика дезадаптации детей 

 адаптации ребенка в детском  психолог, Октябрь в ДОУ. Разработка рекомендаций 

 саду  воспитатели  для педагогов и родителей. 

     Заключение – к концу 

     прохождения адаптации. 

3. Анкетирование родителей по Анкетирование Педагог- В течение  Выявление детей с признаками 

 индивидуальному запросу  психолог,         года одаренности для дальнейшей 

 представления относительно  воспитатели  диагностической и развивающей 

 данных ребенка    работы. 

     Заключение. 

4. Анкетирование по выявлению Анкетирование Педагог- Апрель Определение запроса родителей в 

 удовлетворенности родителей  психолог,  рамках организации единого 

 предоставляемыми  воспитатели  подхода в воспитательно- 

 образовательными услугами    образовательном процессе ДОУ и 

 ДОУ    семьи. Заключение.  
 
 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
 

 

№ Название работы Условия Ответственн Срок Предполагаемый результат 

п/п  проведения ый проведения  
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Работа с детьми     

      

1. Адаптационные подгрупповые Организованная  Педагог- Сентябрь – Сокращение срока адаптации 

 мероприятия с детьми всех          совместная психолог, Декабрь детей к ДОУ. 

 младших групп          деятельность воспитатели  Журнал учета групповых форм 

     работы 

2. Индивидуальная и подгрупповая организованная Педагог- Октябрь – Развитие эмоционально- 

 работа по развитию совместная психолог апрель личностной сферы детей. 

 эмоционально-личностной, деятельность   Коррекция выявленных 

 сферы детей 2 мл, средних,    проблем. 

 старших, подготовительных    Журнал индивидуальной и 

 групп.    групповой работы. 

3. Индивидуальная и подгрупповая организованная Педагог- Октябрь – Развитие познавательной сферы 

 работа по развитию совместная психолог апрель детей. Коррекция выявленных 

 познавательной сферы детей деятельность   проблем. 

 средних, старших,    Журнал индивидуальной и 

 подготовительных групп    групповой работы. 

 

 

 

ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

№ Название работы Условия Ответственный Срок Предполагаемый результат  

п/п  проведения  проведения   

Работа с педагогами      

      

1. 

Сопровождение адаптации детей к 

ДОУ. Рекомендации.      Консультация  Педагаг-психолог         Сентябрь  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

2. Условия в ДОУ для Консультация Педагог-  Повышение  
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 взаимодействия с  психолог Ноябрь профессионального уровня в  

 одаренными детьми.    организации работы с  

     одаренными детьми.  

     Выработка стратегии  

4. Участие в заседаниях ПМПк Заседания Зам.зав по ВМР, По графику, Разработка маршрутов  

 ДОУ  педагог-  коррекционной работы,  

   
психолог, 

 
рекомендаций для педагогов и 

 

     

   профильные  родителей по организации  

   специалисты,  воспитательно-  

   педагоги  образоватеьного  

     взаимодействия с детьми.  

     Протокол   

5. Консультация для педагогов Консультация  Педагог-  Февраль   Информирование и 

 «Составляющие и    психолог    стимулирование педагогов к 

 особенности        созданию условий для 

 психологической готовности        формирования компонентов 

 к школе»        психологической школьной 

         готовности у старших 

         дошкольников. 

6. Тематические консультации        Повышение психологических 

 для педагогов:      Ноябрь   знаний педагогов. 

 «Эмоционально- Текстовые  Педагог-    Текстовое оформление 

 развивающая среда в ДОУ». оформления  психолог  Сентябрь    

 «Система мероприятий по         

 организации адаптации детей         

 к детскому саду»      Декабрь   

 «Сохранение         

 психологического здоровья         

 ребенка в ДОУ»         
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 «Воспитание гуманных      Март   

 отношений между людьми и         

 чувства коллективизма»         

 Памятка «Несколько         

 способов самозащиты от      Октябрь   

 стресса»         

Работа с родителями         

        

1. Выступления на групповых  Родительское Педагог-  Сентябрь - Повышение психологических 

 родительских собраниях по  собрание психолог  Октябрь  знаний родителей в организации 

 возрастным       воспитательного 

 психофизиологическим       взаимодействия с детьми  

 особенностям развития            

 дошкольников.            

2. Выступление на групповых  Родительское  Педагог-  По запросу  Повышение психологических 

 родительских собраниях с  собрание  психолог    знаний родителей, помощь в 

 использованием практических         решении конкретных 

 приемов «Мой ребенок - самый         актуальных проблем в 

 лучший»         воспитании ребенка. 

3. Тематические консультации для         Повышение психологических 

 родителей:       Октябрь  знаний родителей. 

 «Кризис раннего возраста».  Текстовые  Педагог-  Декабрь     

 «Если ребенку трудно  оформления  психолог  Февраль     

 подружиться»       Сентябрь  Текстовое оформление 

 «Почему дети ссорятся»       Март     

 «Нужен ли ребенку детский сад?»            

 «Ваш ребенок будущий       Ноябрь     

 первоклассник»            

 «Как победить страх».       Январь     
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 «Если малыш плохо ест»       Октябрь     

 «Твои права, малыш».       Апрель     

 «Послушный ребенок. Какой он?»       Январь     

    

 

 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА    

           

№ Название работы   Условия  Ответственный Срок  Предполагаемый результат  

п/п   проведения     проведения    

Работа с детьми, педагогами, родителями         

         

1. 1. Практическое занятие с   Занятие   Педагог- Апрель  Повышение психологических  

 элементами тренинга  психолог  знаний педагогов. Отработка 

 

«Тренинг эмоциональной 

устойчивости Практикум      Октябрь  способов взаимодействия. 

 педагога» Практикум  Март  Журнал групповых форм 

 

 2. Практическое занятие с 

педагогами «Игры-импровизации как 

средство развития эмоционального 

мира ребёнка    работы 

 

2. Индивидуальная и групповая Организованная Педагог- В течение Профилактика 

 работа с детьми «группы совместная психолог, года педагогической 

 риска» деятельность профильные  запущенности, девиантного 

   специалисты  поведения. Психологическая 

     поддержка детей. Журналы 

     индивид. и групповой 

     работы. 
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3. Выступления на групповых   Родительское Педагог- Октябрь – Повышение психологических 

 родительских собраниях с   собрание психолог ноябрь, знаний родителей, помощь в 

 использованием       апрель - решении конкретных 

 психологических упражнений       май актуальных проблем в 

          воспитании ребенка. Журнал 

          групповых форм работы 

  
 

ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

           

№ Название работы   Условия  Ответственный  Срок  Предполагаемый результат 

п/п    проведения    проведения   

Работа с педагогами, родителями          

        

1. Индивидуальное   Консультация  Педагог-  В течение  Решение конкретных 

 консультирование по запросу     психолог  года  психологических проблем. 

 администрации, педагогов по         Разработка индивидуальных 

 результатам диагностик и         рекомендаций. 

 вопросам возрастной         Журнал консультаций 

 психологии, нормы и          

 отклонений развития и          

 обучения детей.          
 
 

Организационно-методическая работа, повышение профессиональной и личной квалификации 

 

№ Название работы Условия Ответственный Срок Предполагаемый результат 

п/п  проведения  проведения  

1. Участие в семинарах, Конференции, Педагог- В течение Повышение 

 конференциях, заседаниях заседания, психолог года профессиональной и личной 
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 ГМО педагогов-психологов. практикумы   компетентности. Обогащение 

     опыта работы. 

     Ориентирование в научной 

     литературе, в методах 

     современного 

     экспериментального 

     исследования. 

2. Работа по самообразованию Семинары, Педагог- В течение Повышение 

  практикумы, психолог года профессиональной 

  работа в   компетентности по теме 

  библиотеке   самообразования. 

     Ориентирование в научной 

     литературе, в методах 

     современного 

     экспериментального 

     исследования. 

    3. 

 Обработка данных диагностических 

исследований, ведение документации, 

разработка коррекционно-

развивающих программ, подготовка к 

занятиям.  

Педагог- 

психолог В течение года  

 


