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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка

Актуальность  разработки  Программы  обусловлена  значительными
организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного
образования,  возникшими   в  результате  социально-экономических
преобразований:
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- увеличение рождаемости детей;
-  возрастание  потребности  населения  в  получении  разнообразных
образовательных услуг для детей дошкольного возраста;
- увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных
образовательных учреждений.
Образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  с.  Донецкое»  обеспечивает
разностороннее  развитие  детей  от  3  до  6  лет  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей по пяти основным образовательным областям:
социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
ДОУ  имеет  лицензию  на  право  введения  образовательной  деятельности  №
2066 от «28» октября 2015г.  серия 56Л01 № 0004025.
ДОУ  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  другими
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,  Типовыми  положениями  о  дошкольном  образовательном
учреждении,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Оренбургской  области,  а  также  муниципальными  правовыми  актами
Муниципального образования Переволоцкого района Оренбургской области,
приказами  и  распоряжениями  Администрации  Переволоцкого  районного
отдела  образования  (подробно  нормативно-правовой  ресурс  представлен  в
организационном разделе Программы, параграф 3.1.).
Программы  реализуют  педагогические  кадры  ДОУ,  состав  и  квалификация
которых позволяет работать на уровне требований современного общества и
запросов родителей:
Высшее образование-50%
Средне - специальное педагогическое-50%
Стаж до 20 лет-1чел.; более 20 лет – 2чел.

1.1.1. Цель и задачи Программы
Цель и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения

по  реализации  образовательной  Программы  определены  на  основе  анализа
результатов  предшествующей  педагогической  деятельности,  потребностей
родителей,  социума,  в  котором  находится  дошкольное  образовательное
учреждение.

Учитывая, что в учреждении разработана «Программа развития ДОУ», в
которой  определены,  концептуальны  идеи,  концепция  развития  всего
образовательного учреждения и механизмы ее реализации, в Образовательной
Программе  прописываются  цели  и  задачи  организации  педагогического
процесса для его участников (детей, педагогов, родителей воспитанников).
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Цель  Программы: обеспечение  психолого-педагогической  поддержке
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей.

Задачи Программы: 
1. Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной

компетентности  педагогов  по вопросам организации образовательного
процесса  на  основании  личностно-ориентированного  подхода  с
использованием  современных  образовательных  технологий
обеспечивающих возможности позитивной социализации,  личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей детей.

2. Организовать  оздоровление  и  безопасное  жизнепроживание
дошкольников  в  соответствии  с  санитарно  -  эпидемиологическими
правилами и нормами.

3. Создать  предметно-развивающую  среду  в  ДОУ  (группе)  с  учетом
принципов  ФГОС  как  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.

4. Создать  условия,  обеспечивающие  эффективность  и  результативность
работы  всех  участников  образовательного  процесса,  установление
сотрудничества  с  родителями,  заинтересованными  организациями,
обеспечение научно-консультативной поддержки.

1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы
Основные  принципы  Программы  сходны  с  принципами  дошкольного
образования  в  целом  и  обозначены  в  тексте  Стандарта  дошкольного
образования. Ими являются:

1. Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  деятельности,
обогащение (амплификация) детского развития.

2. Построение  образовательной  деятельности  на  основании
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становиться  субъектом  образования  (индивидуализация  дошкольного
образования).

3. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником  (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество Организации с семьей.
6. Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства.
7. Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка  в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность реализации Программы (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
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9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Теоретико-методологическую основы Программы составили: гуманитарный и
системно - деятельностный подход.
Гуманитарный подход в качестве основной профессионально-педагогической
ценности выдвигает конкретного человека, - как высшее достижение мира, -
его внутреннее пространство, специфику индивидуального процесса познания,
множественность прочтений одной и той же личности.
Гуманитарность в контексте ФГОС рассматривается нами как обращенность к
личности ребенка через неукоснительное соблюдение его правил, обеспечение
его интересов, удовлетворение его потребностей, развитии его способностей,
то есть становление в каждом ребенке его субъектности.
Психолго  -  педагогическими условиями становления субъектности  человека
является  свобода  действий,  возможность  выбора,  ответственность  за
последствия  своих  действий  и  поступков,  что  возможно  только  при
включенности ребенка в активную деятельность. В связи с чем, в Программе
системообразующим  является системно - деятельностный подход.
Теоретико-методическя  основа  Программы  сходна  с  ФГОС  начального
образования, что позволяет реализовать главную цель преемственности двух
смежных возрастов- создать условия для благополучной адаптации ребенка к
школьному  обучению,  развития  его  новых  социальных  ролей  и   новой
ведущей деятельности.

1.1.3. Особенности развития детей
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого;  совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  условием  культурных
способов  действия  с  различными  предметами.  Развиваются  соотносящие  и
орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,
преобразуя  натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе
предлагаемой  взрослыми  модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только
объекта  для  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную
активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности  продолжает
развиваться понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать название окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых видимой
наглядной ситуации.
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Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослого к
ребенку,  который  начинает  понимать  не  только  инструкцию,  но  и  рассказ
взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они
осваивают основные грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые
предложения,  в  разговоре  с  взрослыми  используют  практически  все  части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего  года  жизни  речь становиться  средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В
середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами
заместителями.

Появляется собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что  ребенок  уже  способен  сформулировать намерение  изобразить какой
либо  предмет. Типичным  является  изображение  человека  в  виде
«головонога»- окружность и отходящие от нее линий.

На  третьем  году  жизни  совершенствуется  зрительные  и  слуховые
ориентировки,  что   позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной  формой  общения  становится  наглядно-действенная.  Ее
особенность  заключается  в  том,  что  возникающее  в  жизни  ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характера  неосознанность  мотивов,
импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко
заражаются  эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в этот  период
начинает  складывается  и  произвольность  поведения. Она  обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляется чувство гордости и
стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисам трех
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
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с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух
лет.

На 4-ом году жизни ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становиться внеситуативным. Взрослый становиться для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие возникает
через развитие  игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий  с  одними  предметами  предлагается  их  отнесенность  к  другим
действиям  с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его
представлений  о  предмете. В  этом  возрасте  они  только  начинают
формироваться.  Графические образы бедны. У одних детей в изображениях
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить

простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия  –  переходя  к  сенсорным  эталонам  -   культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать  до  5  и  более  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут
запоминать  3-4  слова  и  5-6  названий  предметов.  К  концу  младшего
дошкольного возраста  они способны запоминать  значительные отрывки из
любимых произведений.
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Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляется  на  основе
целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

В младшем дошкольном возрасте  начинает  развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда од объекты выступают в
качестве заместителей других.

Взаимоотношение детей ярко проявляется в игровой деятельности. Они
скорее  играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  Однако
уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом
определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение
мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка  еще  ситуативное.  Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи
ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает
развиваться  также их  половая  идентификация,  что  проявляется  в  характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

В игровой деятельности  детей  5-го года жизни появляются   ролевые
взаимодействия.  Они указывают на  то,  что  дошкольник  начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе  игры роли могут меняться не ради них
самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становиться  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение
человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  носа,  волос,  иногда
одежды и ее деталей.

Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной
деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются  навыки конструирования  по собственному замыслу,  а  так  же
планирование последовательности действий.

Двигательная деятельность ребенка характеризуется позитивными
изменениями  мелкой  и  крупной  моторики. Развиваются  ловкость,

8



координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие
дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится
более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и  из  простых  форм воссоздавать  сложные объекты.  Дети  способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку  -  величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота,  длина и ширина.  Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает  складываться  произвольное  внимание:  дети  способны  принять
задачу  на  запоминание,  помнят  поручение  взрослых,  могут  выучить
небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети   оказываются
способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения  несложных  задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать
лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет
в  результате  их  взаимодействия.  Однако,  при  этом  им  трудно  встать  на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа. 

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены
Ж.Пиаже:  сохранение  количества,  объема  и  величины.  Например,  если  им
предъявить три черных кружка их бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить  :  «Каких  кружков  больше  –  черных  или  белых?»,  большинство
ответят,  что белых больше. Но если спросить:  «Каких больше – белых или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его
особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут
самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и
дикция.  Речь  становиться  предметом  активности  детей.  Они  удачно
имитируют  голоса  животных,  интонацию  выделяют  речь  или  иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становятся внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в  которой оказывается ребенок.  Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе  общения,  может быть  сложной и  трудной для  понимания,  но  она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
их  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечание.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношение со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другими.  Появляются
постоянные  партнеры  по  играм.   В  группах  начинают  выделяться  лидеры.
Появляются  конкурентность,  соревновательность.  Последняя  важная  для
сравнения  себя  с  другими,  что  ведет  к  развитию  образа  Я  ребенка,  его
детализации.  Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструирование по замыслу, планированием;
совершенствованием  восприятия,  развития  образного  мышления  и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания,  речи,  познавательной мотивации,  совершенствования восприятия;
формирование  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением
обидчивости,  конкурентность,  соревновательность  со  сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и  строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи.  Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных идах деятельности взрослых, одни роли
для них становятся более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого
поведения.  Наблюдается  организация  ролевого  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой «центр»  и  «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а
зал  ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного  рисования.  В  течении  года  дети  могут  создать  до  двух  тысяч
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рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и
жизненные впечатления  детей,  и воображаемые ситуации,  и иллюстрации к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  предавать  статичные  и  динамичные  отношения.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки   в
зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным способом
обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части
предполагаемой  постройки.   Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре,  шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два
способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к  художественному
образу  (в  этом  случае  ребенок  «достраивает»  природный  материал  до
целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями)»  2)  от
художественного  образа  к  природному  материалу  (в  этом  случае  ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета  и их оттенки,  но и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе
пространственного  расположения  объектов,  если  сталкиваются  с
несоответствием  формы  и  их  пространственного  расположения.  Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжается  развиваться  образное
мышление. Дети способны решить задачу не только в наглядном плане, но и
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности
объекты  вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако  подобные  решения
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окажутся  правильными  только  в  том  случае,  ели  дети  будут  принимать
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования;  комплексные  представления,  отражающие  стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представлений о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д.

Кроме  того,  продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте
у детей еще отсутствует представление о классах объектов. Дети группируют
объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают
формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,
например, старшие дошкольники  при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста  способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развития  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять
достаточно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.
Воображение  будет  активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,
переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют
практически  все  части  речи,  активно занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинкам,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.  Достижения  этого
возраста   характеризуется   распределение  ролей  в  игровой  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим
развитием  изобразительной  деятельности;  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
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обследования  образца;  усвоение  обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы.  

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется  анализом сложных форм
объектов;  развития  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных
средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления о цикличности изменений); развиваются мышление обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы

представлены  в  виде  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
представляют  собой  социальные  и  психологические  характеристики
возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования.  Стандарт  ориентирует  нас  на  понимание  специфики
дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
и осознание особенностей дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования  в  РФ,  отсутствие  возможности вменения ребенку
какой-либо  ответственности  за  результат),  которые  в  совокупности  делают
неправомерными требованиями 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 является основанием
для их формального сравнения с  реальными достижениями детьми.  Они не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.

Однако мы понимаем, что без анализа включенности детей в процесс
освоения  Программы,  мы  не  сможем  спрогнозировать  индивидуальные
траектории развития воспитанников и обеспечить полноценное формирование
у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе
завершения ими дошкольного образования.

Считаем целесообразным, что данный раздел Программы должен быть
посвящен системе наблюдений педагога за деятельностью детей в процессе
освоения Программы с  целью определения,  отвечают ли созданные условия
потребностям  детей  и  своевременного  внесения  изменений  в  содержание
обучения, форм и методов, так, чтобы образовательная технология наилучшим
способом подходила детям группы.

Просматривая  записи  своих  наблюдений,  воспитатели  выделяют
образовательные области, в которых достижения ребенка наиболее ощутимы
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(сильные  стороны)  и  те  стороны,  которые  вызывают  озабоченность  или
особый интерес.  На основе выделенных сильных или проблемных сторон в
развитии формируют индивидуальные цели. Поставленные цели всегда могут
быть достигнуты путем реорганизации окружающей среды и создания новых
возможностей обучения.

Данный раздел программы оформляется с помощью диагностической
карты воспитанника (Приложение №1).

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  предлагают  такую
организацию  образовательных  отношений,  при  которой  ребенок  получает
право выбора деятельности. При таком подходе взрослым сложно проследить
занятость и характер действий каждого ребенка. Заполнение диагностической
карты воспитанника позволяет педагогу получить информацию о том, какую
деятельность  и  как  часто  выбирает  конкретный  ребенок  и  какие  виды
деятельности и центр активности группы наиболее привлекательны для детей,
чем увлечены большинство детей группы. 

Полученные данные помогут педагогу:
- предусмотреть дела и действия, позволяющие детям проявлять свои

сильные стороны (успешность, в свою очередь, обеспечить интерес и легкость
в выполнении дела);

-  осознать,  что  среда  позволяет  ребенку  самостоятельно  осваивать
действенность в присущем ему темпе и обеспечить детей стимулирующими
материалами, которые можно использовать свободным творческим образом;

- установить не только общие цели для группы, но и индивидуальные
цели для конкретных детей;

-  предоставить  детям  возможность  для  выбора  материалов,  видов  и
форм  деятельности,  содержания,  партнерств,  деятельности  и
последовательности действий – предложить детям самим выбирать из двух-
трех сходных задач; обеспечить возможность выполнять дело индивидуально
или в сотрудничестве с другими;

- продумать элементы усложнения в контексте тех заданий,  которыми
дети справляются с удовольствием;

- задать вопросы, требующих осмысления действий.
Кроме того, полученная информация о наиболее востребованных видах

деятельности  в  центрах  активности  дает  повод  для  дальнейших
педагогических действий. Например, продуктивную деятельность детей можно
наполнить  такими  мероприятиями  и  действиями,  которые  будут
стимулировать развитие детей в иных направлениях:

-ознакомление  с  окружающими  (через  подбор  иллюстраций  для
рассматривания,  копирование  картинок  для  раскрашивания   штрихования,
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внесение  новых  изобразительных  материалов,  требующих  от  детей
экспериментирования с ними и пр.);

-  развитие  речи  (через  использование  рисунков  детей  для  создания
авторских книжек-малышек, каталогов и пр.);

- развитие игровых умений (через создание атрибутов для игр).
Если какие-либо виды деятельности являются менее привлекательными

для детей, этому может быть несколько объяснений. Возможно, оборудование
для  данных  видов  деятельности  не  привлекательно  для  детей,  а  значит,
требуется  его  замена  или  существенное  дополнение  оснащения.  Возможно,
слабая  заинтересованность  тем  или  иным  видом  деятельности  связана  с
возрастными  особенностями  развития  детей.  Например,  детей  старшего
дошкольного  возраста  могут  больше  привлекать  интеллектуальные  виды
деятельности, недели двигательные.  В таком случае необходима активизация
движения через использование активности и инициативу, с подачи взрослого
могут придумывать что-либо интересное не только для  себя, но и для других
детей.

Итоговые результаты освоение программы анализируются заполнением
Карты развития воспитанника на этапе завершения дошкольного образования,
предполагающее  применение  различных  методов  оценки:  наблюдение  за
детьми,  изучение  продуктов  их  деятельности  (рисунков,  аппликаций),
несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведение
дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы и т.д. В Карте
отражены  основополагающие  линии  развития  ребенка.  В  ней  заданы
показатели,  характеризующие  наиболее  существенные  стороны  развития,
значимые и с точки зрения готовности ребенка к школьному обучению. Карта
заполняется в конце последнего года пребывания ребенка в детском саду перед
его поступлением в школу. (Приложение 2).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Описание образовательной деятельности

Содержание  психолого-педагогической  работы  включает  совокупность  образовательных

областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей по основным направлениям деятельности ДОУ.

Образовательная
область

Вариативные
программы

Методические пособия

Социально-
коммуникативное
развитие

Князева  О.Л.,  Маханева
М.Д. Приобщение детей
к  истокам  русской
народной  культуры:
учебно-методическое
пособие.  С  –
Пб:  :Детство-Пресс»,
2010.-304 с.
Белая  К.Ю.
Формирование  основ
безопасности  у
дошкольников.  М.:
Мозаика-Синтез,  2011.-
64 с.
Губанова  Н.Ф.  Игровая
деятельность  в  детском
саду.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2010-80с.
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Познавательное
развитие

Соломенникова  О.А.
Экологическое
воспитание  в  детском
саду.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2010.-104 с.
Дыбина О.В.  Ребенок и
окружающий  мир.  М.:
Мозаика-Синтез,  2010-
80с.

Речевое развитие Ушакова  О.С.
Программа  развития
речи дошкольников. М.:
Издательство  института
Психотерапии,  2001.-
256с.
Гербова  В.В.  Развитие
речи  в  детском  саду.
М.:Мозаика-
Синтез,2010.-64 с.

Художественно-
эстетическое развитие

Каплунова  И.М.,
Новоскольцева  И.А.
Ладушки.  Праздник
каждый день: программа
музыкального
воспитания  детей  в
детском  саду.  М.:
Композитор  СП,2007-
93с.
Комарова  Т.С.
Изобразительная
деятельность  в  детском
саду.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2007-96 с.

Физическое развитие Пензулаева  Л.И.
Физкультурные  занятия
с  детьми  2-7  лет.  М.:
Мозаика-Синтез,  2010-
112 с.
Утробина  К.К.
Занимательная
физкультура  в  детском
саду для детей 5-7 лет. –
М.:  ГНОМ  и  Д,  2006,
98с.
Щербак  А.П.
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Физическое  развитие
детей  в  детском  саду.
Здоровьесберегающие
технологии,  конспекты
физкультурных занятий,
спортивные
развлечения.  –  М.:
Академия  Развития,
2009. 112 с.

Модель образовательного процесса группы
Модель  образовательного  процесса  разработана  с  использованием

разнообразных  форм,  с  учетом  времени  года,  возрастных
психофизиологических  возможностей  детей,  взаимосвязи  планируемой
непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью детей
в детском саду.

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 
с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подготовительные
Индивидуальные

Индивидуальные
Подготовительные

Младшая группа

№ п/п Направления
развития ребенка

1-я половина  дня 2-я половина дня

1. Социально-
коммуникативное

-  Утренний  прием  детей,
индивидуальные  и
подгрупповые беседы
-  Формирование  навыков
культуры еды
-  Этика  быта,  трудовые
поручения
-  Формирование  навыков
культуры общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

-Индивидуальная
работа
- Эстетика быта
-Трудовые поручения
- Игры с ряженьем
-  Работа  в  книжном
уголке
-  Сюжетно-ролевые
игры

2. Познавательное -  Непосредственно
образовательная
деятельность
- Дидактические игры
-Наблюдения

- Непосредственно 
образовательная 
деятельность
- Игры
-Досуги
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- Беседы
- Экскурсии по участку
-Исследовательская
работа,  опыты  и
экспериментирование

-Индивидуальная 
работа

3. Речевое -  Непосредственно
образовательная
деятельность
-Дидактические игры
-Наблюдения
-Беседы

-Непосредственно
образовательная
деятельность
-Игры
-Досуги
-  индивидуальная
работа

4. Художественно-
эстетическое

-  Непосредственно
образовательная
деятельность  по  музыке,
художественному
творчеству
- Эстетика быта
- Экскурсии

-  Музыкально-
художественные
досуги
-Индивидуальная
работа

5.
Физическое - Прием детей на воздухе

в теплое время года
- Утренняя гимнастика
-Гигиенические
процедуры  (обширное
умывание,  полоскание
полости рта)
-  Закаливание  в
повседневной  жизни
(облегченная  одежда  в
группе, одежда по сезону
на  прогулке,  воздушные
ванны)
-  Физкультминутки  в
непосредственной
деятельности
-  Непосредственно
образовательная
деятельность
-  Прогулка  в
двигательной активности

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

Старшая  группа

№ п/п Направления
развития ребенка

1-я половина  дня 2-я половина дня

1. Социально-
коммуникативное

-  Утренний  прием  детей,
индивидуальные  и

-Воспитание  в
процессе
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подгрупповые беседы
-  Формирование  навыков
культуры еды
-  Этика  быта,  трудовые
поручения
-  Дежурства  в  столовой,
помощь  в  подготовке  к
занятиям
-  Формирование  навыков
культуры общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

хозяйственно-
бытового  труда  и
труда в природе
- Эстетика быта
-Тематические
досуги  в  игровой
форме
-  Работа  в  книжном
уголке
-  Сюжетно-ролевые
игры
-  Общение  младших
и  старших  детей
(совместные  игры,
спектакли,  дни
дарения)

2. Познавательное -  Непосредственно
образовательная
деятельность
- Дидактические игры
-Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
-Исследовательская
работа,  опыты  и
экспериментирование

- Непосредственно 
образовательная 
деятельность
- Развивающие игры
-Интеллектуальные 
досуги
-Занятия по 
интересам
-Индивидуальная 
работа

3. Речевое -  Непосредственно
образовательная
деятельность
-Дидактические игры
-Наблюдения
-Беседы

-Непосредственно
образовательная
деятельность
-Развивающие игры
-Занятия  по
интересам
-Индивидуальная
работа

4. Художественно-
эстетическое

-  Непосредственно
образовательная
деятельность  по  музыке,
художественному
творчеству
- Эстетика быта
- Экскурсии
-Посещение музея

-  Занятия  в  уголке
ИЗО
-  Занятия  в
музыкальном уголке
-  Музыкально-
художественные
досуги
-Индивидуальная
работа

5.
Физическое - Прием детей на воздухе

в теплое время года
-  Гимнастика  после
сна
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- Утренняя гимнастика
-Гигиенические
процедуры  (обширное
умывание,  полоскание
полости рта)
-  Закаливание  в
повседневной  жизни
(облегченная  одежда  в
группе, одежда по сезону
на  прогулке,  воздушные
ванны)
-Специальные  виды
занятия
-  Физкультминутки  на
занятиях
-  Непосредственно
образовательная
деятельность  по
физической культуре
-  Прогулка  в
двигательной активности

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

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ

№ п/
п

Мероприятия Полгруппы Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ
1. Определение 

уровня 
физического 
развития.
Определения 
уровня 
физической 
подготовленности 
детей

Все 2 раза в год (в 
сентябре и мае)

Работник ФАПа
Воспитатели 
группы

2. Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты 
детской 
поликлиники, 
работник ФАПа,
врач

II. ДВИГАЕТЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя 

гимнастика
все ежедневно Воспитатели 

группы
2. Физическая 

культура
А) в группе Б) на 

все 3 раза в неделю 2 
раза 1 раз

Воспитатель 
Воспитатели 
группы
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воздухе
3. Подвижные игры все 2 раза в день Воспитатели 

группы
4. Гимнастика после 

дневного сна
все ежедневно Воспитатели 

группы
5. Спортивные 

упражнения
все 2 раза в неделю Воспитатели 

группы
6. Спортивные игры Старшая 

смешанная
2 раза в неделю Воспитатели 

группы
7. «Школа мяча» все 2 раза в неделю Воспитатели 

группы
8. «Школа скакалки» все 2 раза в неделю Воспитатели 

группы
9. Физкультурные 

досуги
все 1 раз в месяц Воспитатели 

группы
10. Физкультурные 

праздники
все 2 раза в год при 

наличии бассейна
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

11. День здоровья все 1 раз в месяц Воспитатели 
группы, 
работник ФАПа,
музыкальный 
руководитель

12. Каникулы все 2 раза в год Все педагоги
13. Ритмическая 

гимнастики
По заявкам 
родителей

2 раза в неделю Воспитатели 
группы

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИТИЯ
1. Витаминотерапия все 2 раза в год Работник ФАПа
2. Профилактик 

гриппа и 
простудных 
заболеваний 
(режимы 
проветривания, 
утренние фильтры,
работа с 
родителями)

все В 
неблагоприятные 
периоды ((осень-
весна) 
возникновения 
инфекции))

Работник ФАПа

IV. НЕТРАДИЦОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДАРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия все Использование 

музыкального 
сопровождения 
на занятиях 
изобразительной 
деятельности, 
физкультуре и 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
группы
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перед сном
2. Фитонцидотерапия

(лук, чеснок)
все Неблагоприятный

период, 
эпидемии, 
инфекционные 
заболевания

Работник ФАПа,
младший 
воспитатель

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные 

воздушные ванны
все После дневного 

сна, на 
физкультурных 
занятиях

Воспитатели 

2. Ходьба баском все После сна, на 
занятии 
физкультурной в 
зале

воспитатели

3. Облегченная 
одежда детей

все В течение дня Воспитатели, 
младший 
воспитатель

4. Мытье рук, лица, 
шеи прохладной 
водой

все В течении дня Воспитатели, 
младший 
воспитатель

5. Топтание в тазу все Перед сном Воспитатели, 
младший 
воспитатель

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРОКОВ
1. Соки натуральные 

или фрукты
все Ежедневно 11.25-

11.35
Младший 
воспитатель, 
воспитатели 
группы

Учебный план 

Вид занятий Количество занятий в неделю
Вторая

младшая
группа
3-4 года

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая группа
5-6 лет

Ознакомление с 
окружающим миром

1 1 1

«Экологическая 
тропинка» (часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений)

1
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Развитие речи 1 1 2
Математика 1 1 1
Рисование 1 1 2
Лепка 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в две

недели
1 раз в две

недели
1 раз в две недели

Физкультурное 2 в помещении
+ 1 на воздухе

2 в помещении
+ 1 на воздухе

2 в помещении
+1на воздухе

Музыкальное 2 2 2
ИТОГО: 11 11 13

Формы образовательной работы по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие

Цель: Создание условий для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Задачи:

1. Обеспечить развитие общения и взаимодействия детей со взрослыми и
сверстниками.

2. Активизировать  самостоятельность,  целенаправленность  и
саморегуляцию действий детей.

3. Развивать  социальный  и  эмоциональный  интеллект,  эмоциональную
отзывчивость, сопереживание, готовность к совместной деятельности со
сверстниками.

4. Формировать  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.

5. Формировать  позитивные  установки  к  различным  видам  труда  и
творчества, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы образовательной деятельности
 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое

упражнение
 Проблемная

ситуация
 Беседа

 Игровое
упражнение

 Совместная  с
воспитателем игра

 Совместная  со
сверстниками игра

 Индивидуальная
игра

 Совместная  со
сверстниками игра

 Индивидуальная
игра

 Во  всех  видах
самостоятельной
детской
деятельности
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 Совместная  с
воспитателем игра

 Совместная  со
сверстниками игра

 Индивидуальная
игра

 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация

морального
выбора

 Проектная
деятельность

 Интегративная
деятельность

 Коллект.
обобщающее
занятие

 Ситуативный
разговор с детьми

 Педагогическая
ситуация

 Беседа
 Ситуация

морального
выбора

 Проектная
деятельность

 Интегративная
деятельность 

 Создание
соответствующей
предметно-
развивающей
среды

Познавательное развитие
Цель:  Создание  условий  для  развития  у  детей  познавательных  интересов,
становление основ интеллектуальной культуры.
Задачи:

1. Развивать  интерес  детей,  любознательность  и  познавательную
мотивацию.

2. Формировать  познавательные  действия,  способствовать  становлению
сознания, развитию воображения  и творческой активности.

3. Формировать  первичные  представления  о  себе,  семье,  других  людях,
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира,  о  малой  родне  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурным  ценностях  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках,  о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность
детей

Формы образовательной деятельности
 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-

экспериментирование

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-

экспериментирование

 Во  всех
видах
самостоятельной
детской
деятельности
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 Развивающая игра
 Экскурсия
 Интегративная игра
 Конструирование
 Исследовательская

деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная

деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

 Развивающая игра
 Ситуативный разговор  с

детьми
 Экскурсия
 Интегративная игра
 Конструирование
 Исследовательская

деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

Речевое развитие
Цель: Создание условий для овладения детьми речью как средство общения и 
культуры.
Задачи:

1. Обогащать активный словарь детей, способствовать развитию речевого 
творчества детей.

2. Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речи.

3. Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 
слух.

4. Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 
обеспечивать понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.

5. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность детей.

Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность
детей

Формы образовательной деятельности
 Беседа после чтения
 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Интегративная

деятельность
 Чтение
 Беседа о прочитанном
 Игра-драматизация

 Ситуация  общения  в
процессе  режимных
моментов

 Дидактическая игра
 Чтение  (в  том  числе  на

прогулке)
 Словесная  игра  на

прогулке
 Наблюдение на прогулке

 Сюжетно-
ролевая игра
 Подвижная
игра с текстом
 Игровое
общение
 Все  виды
самостоятельной
деятельности
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 Показ  настольного
театра

 Разучивание
стихотворений

 Театрализованная игра
 Режиссерская игра
 Проектная

деятельность
 Интегративная

деятельность
 Решение  проблемных

ситуаций
 Разговор с детьми
 Создание коллекций
 Игра

 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

предполагающей
общение  со
сверстниками
 Хороводная
игра с пением
 Игра-
драматизация
 Чтение
наизусть  и
отгадывание
загадок  в
условиях
книжного уголка
 Дидактичес
кая игра

Художественно-эстетическое развитие
Цель: Создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы.
Задачи:

1. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 
миру.

2. Формировать элементарные представления о видах искусства.
3. Обеспечить восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора.
4. Стимулировать сопереживание персонажам художественных 

произведений.
5. Обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность
детей

Формы образовательной деятельности
 Занятия  (рисование,

аппликация,  худож.
конструирование,
лепка)

 Изготовление
украшенй,  декораций,
подарков,  предметов
для игр

 Экспериментирование
 Рассматривание

 Наблюдение
 Рассматривание

эстетически
привлекательных
объектов природы

 Игры
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование  из

песка

 Украшение
личных
предметов
 Игры
(дидактические,
стротельные,
сюжетно-
ролевые)
 Рассматрива
ние  эстетически
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эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,  произведений
искусства

 Игры  (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)

 Тематические досуги
 Выставки  работ

декоративно-
прикладного искусства,
репродукций
произведений
живописи

 Проектная
деятельность

 Создание коллекций
 Слушание музыки
 Экспериментирование

со звуками
 Музыкально-

дидактическая игра
 Шумовой оркестр
 Разучивание

музыкальных  игр  и
танцев

 Совместное пение
 Импровизация
 Беседа  интегративного

характера
 Интегративная

деятельность
 Совместное  и

индивидуальное
музыкальное
исполнение

 Музыкальное
упражнение

 Распевка
 Двигательный

пластический
танцевальный этюд

 Творческое задание
 Концерт-импровизация

 Обсуждение
(произведений
искусства,  средств
выразительности и др.)

 Создание коллекций
 Слушание  музыки,

сопровождающей
проведение  режимных
моментов

 Музыкальная подвижная
игра на прогулке

 Интегративная
деятельность

 Концерт-импровизация
на прогулке

привлекательных
объектов
природы,  быта,
произведений
искусства
 Самостояте
льная
изобразительная
деятельность
 Создание
соответствующей
предметно-
развивающей
среды
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Физическое развитие
Цель: формирование у детей основ физической культуры и культуры здоровья 
через активизацию интереса и ценностного отношения к двигательной 
деятельности.

Задачи:
1. Способствовать приобретению детьми опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие физических качеств.

2. Формировать начальные представления о видах спорта, обеспечить 
овладение детьми подвижными играми с правилами.

3. Создавать условия для  становления целенаправленности и 
саморегуляцию в двигательной сфере.

4. Обеспечить становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами.

Режимные моменты Совместная  деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы образовательной деятельности
 Игровая  беседа  с

элементами
движения

 Интегративная
деятельность

 Утренняя
гимнастика

 Совместная
деятельность
взрослого  и  детей
тематического
характера

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая
деятельность

 Экспериментирован
ие

 Физкультурное
занятие

 Спортивные  и
физкультурные
досуги

 Спортивные

 Игровая  беседа  с
элементами движений

 Интегративная
деятельность

 Утренняя гимнастика
 Совместная

деятельность
взрослого  и  детей
тематического
характера

 Игра
 Контрольно-

диагностическая
деятельность

 Экспериментирование
 Физкультурное

занятие
 Спортивные  и

физкультурные досуги
 Спортивные

состязания
 Проектная

деятельность

 Во  всех  видах
самостоятельной
деятельности
детей

 Двигательная
активность  в
течении дня

 Игра
 Утренняя

гимнастика
 Самостоятельные
спортивные  игры  и
упражнения
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состязания
 Проектная

деятельность

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений

Вторая часть (вариативная) основой образовательной программы ДОУ
предполагает реализацию игровых занятий в кружках.
Вариантная  часть  программы  (20  %)  направлена  на  интегрированную
поддержку  всех  областей  части  программы,  углубленную  работу  по
познавательному  развитию  воспитанников,  реализацию  задач  становления
художественной  литературы  дошкольников  через  внедрение  регионального
компонента.
Кружковая  работа  осуществляется  бесплатно.  При  включении
дополнительных  услуг  в  режиме  работы  детского  сада  были  учтены
возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,  норма  числа  занятий  в
течение дня и их длительность, потребности детей и родителей.
Дополнительное  образование  в  ДОУ  реализуется  через  программу
внутреннего  действия  по  художественно-эстетическому  развитию
воспитанников разновозрастной группы МБДОУ «Детский сад с. Донецкое».
Программа  реализуется  в  рамках  художественно-эстетическое  и  речевое
развитие детей дошкольного возраста смешанной группы с интегрированным
решением задач других образовательных областей.
Новизной  программы является качественно  измененное  отношение  к
художественной  литературе  с  целью  формирования  у  детей  дошкольного
возраста интереса к устному творчеству.
Изюминкой ее  содержания  является  представление  о  поэтах  и  писателях
Оренбургской области. 
Цель. Повышение интереса детей к работе с книгой и дополнительное развитие
их познавательных и речевых умений на материале любимых сказок.
Задачи:

1. Воспитание у детей дошкольного возраста позиции активного читателя,
интереса и уважения к книге как источнику культуры и информации.

2. Поддержание и развитие детской эмоциональности.
3. Активизации речевого и мыслительного творчества детей.
4. Развитие  памяти,  внимания,  основных  познавательных  и  речевых

умений дошкольников. 
Анализ планирования образовательной работы по художественно-эстетическое
воспитанию детей,  наблюдение педагогического процесса,  а также изучение
созданной образовательной среды в ДОУ выявили  ряд проблем, связанных с

30



речевым  нарушением  у  дошкольников.  К  тому  же,  согласно  Федеральным
государственным  образовательным  стандартам,  предъявляемым  к
дошкольным образовательным учреждениям, необходимо развивать не только
способность ребенка к умственной деятельности, его творческие способности,
но и формировать социальные, коммуникационные навыки. Это возможно в
предоставлении воспитанникам саморазвития через «выход в социум», то есть
конструктивное сотрудничество ДОУ с поселковыми учреждениями. Поэтому
данная программа построена на привлечении к образовательной деятельности
социальных партнеров, имеющих образовательный, научный, познавательный
потенциал: дом культуры, библиотека.
Потребности ДОУ в разработке данной программы:

1. Обеспечение условий для ознакомления детей с литературой писателей
Оренбургского края;

2. Создание условий для гармонического развития детей;
3. Укрепление партнерства отношений с домом культуры, библиотекой.

Таким образом, отличительные особенности программы заключается в
том, что она:

 выполняет государственный заказ по обеспечению предшкольной
подготовки детей с включением в образовательную деятельность
регионального компонента;

 обеспечивает  углубленную  реализацию  учебного  плана
обязательной части программы ДОУ;

 способствует  воспитанию  и  развитию  будущего  первоклассника
согласно разработанной в ДОУ модели его образа;

 формирует у ребенка 3-6 лет первичные универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);

 способствует  формированию  целостной  картины  мира  и
расширенного  кругозора  через  интегрированное  решение  задач
всех образовательных областей.

Полный текст программы второй части оформлен отдельно от обязательной
части программы.

2.2. Описание особенностей реализации Программы
Контингент  воспитанников  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»  состоит  из
одной группы в 16 детей.
Особенность  функционирования группы состоит в том,  что в  одной группе
собраны  дети  разных  возрастов  от  3  до  6  лет.  Для  проведения
непосредственной образовательной деятельности воспитатель делит детей на
три подгруппы: вторая младшая – дети от 3-4 лет, средняя подгруппа – дети от
4-5 лет; старшая подгруппа – дети от 5-6 лет.
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Индивидуальные особенности детей ДОУ на начало 2018-2019 учебного
года

Группы здоровья воспитанников

Группа здоровья Количество детей % от общего количества
детей

1 15 90
2 - -
3 1 10

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей)

Часто
болеющие

дети

Заболевани
я органов

зрения

Заболевания
органов
опорно-

двигательного
аппарата

Заболевания
сердечно-

сосудистой
системы

Аллергодерма-
тозы

Иные

3 - - - - -

Взаимодействие с семьями воспитанников
Содержание  и  формы  работы  с  семьёй  в  детском  саду  отличается
разнообразием.  Задача  педагогического  коллектива  –  быть  компетентным в
решении современных задач воспитания и образования дошкольников.
Основными направлениями взаимодействия с семьями является:

 изучение  потребности  родителей  в  образовательных  услугах  для
определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её
организации (анкетирование,  социологические исследования,  опросы с
привлечением районных организаций);

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической
культуры.

Формы работы с родителями:
 родительские собрания, тренинги, семинары-практикумы, всеобучи;
 проекты, акции, ярмарки, субботники;
 совместная непосредственно образовательная деятельность;
 праздники и развлечения;
 Дни открытых дверей;
 анкетирование, тестирование родителей;
 памятники и информационные письма;
 индивидуальные беседы;
 взаимодействие с родительским комитетом.

32



Перспективный план взаимодействия с семьей

№ Форма проведения Содержание
I. СЕНТЯБРЬ

1. Анкетирование «Здоровье вашего малыша»
2. Групповое родительское собрание «ФГОС дошкольного 

образования и мы»
«Роль семьи в воспитании 
ребенка»

3. Выставки «Лето в красках»
«Дары матушки-природы»

4. Выставка-ярмарка поделок из 
природного материала

«Осень-осень, в гости просим»

5. Педагогические беседы с родителями Беседы на волнуемые темы для 
родителей
Цели: оказать родителям 
своевременную помощь по 
тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать 
достижению единой точки 
зрения по этим вопросам.

6. Печатные консультации «Как правильно общаться с 
ребенком»
«Закаливание дошкольников»
«Детей учит то, что их 
окружает»

7. Круглый стол по вопросам организации 
предметно-пространственной 
развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей

«Я-сам!»

II. ОКТЯБРЬ
1. Общее родительское собрание «Роль семьи в реализации 

программы развития ДОУ»
- «Наши успехи»- доклад зав. д/
с о работе коллектива ДОУ
- Основные направления в 
работе ДОУ на уч.год
- Оздоровительные 
мероприятия, их эффективность
- Семья и детский сад единое 
образовательное пространство

2. Размещение в родительском уголке 
энциклопедии здоровья

«Рекомендации родителям по 
укреплению здоровья детей»

3. Печатные консультации «Режим дня дошкольника»
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«Случайны ли несчастные 
случаи с ребенком в быту?»
«Игрушечные группы»
«День рождения, вкусный 
праздник»

4. Выставки «Славим осень золотую»
5. Конференция для пап «Самый дорогой мой человек»

III. НОЯБРЬ
1. Конкурс «Изготовление кормушек 

вместе с детьми»
2. Игровой тренинг для всей семьи «В здоровом теле здоровый 

дух»
3. Педагогические беседы с родителями Беседы на волнующие темы 

родителей
Цель: оказать родителям 
своевременную помощь по 
тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать 
достижению единой точки 
зрения по этим вопросам

4. Мероприятия ко Дню матери Согласно плана
5. Печатные консультации «Музыка для жизни»

«Чистое удовольствие»
«Если у ребенка плохой 
аппетит» 

IV. ДЕКАБРЬ
1. Анкетирование «Нужны ли ребенку друзья»
2. Групповое родительское собрание «Детская дружба»
3. Выставки «Зимняя сказка»
4. Печатные консультации «Развлечения в семье, 

рождественские каникулы»
«Веселые игры для детского 
здоровья»

5. Творческая мастерская «Подготовка к новогодним 
утренникам – изготовление 
костюмов и атрибутов

V. ЯНВАРЬ
1. Размещение в родительском уголке 

энциклопедии здоровое питание
«Рекомендации родителям по 
организации питания детей»

2. Педагогические беседы с родителями Беседы на волнующие темы 
родителей
Цель: оказать родителям 
своевременную помощь по 
тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать 
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достижению единой точки 
зрения по этим вопросам

3. Изготовление полотна  памяти Дорогая память «И помнит мир 
спасенный…» (Сшивание 
лоскутков, на которых вышиты 
имена и фамилии погибших 
родственников в воинах, в одно 
полотно)

4. Печатные консультации «Благоприятная атмосфера в 
семье – залог психического 
здоровья ребенка»
«Роль отца в воспитании 
ребенка»
«Развлечение в семье»
«Игра - как средство 
эмоционального 
раскрепощения»

5. Альбом «Благодарим, солдаты, Вас» В процессе работы собирают 
фотодокументальную 
экспозицию музейной комнаты

VI. ФЕВРАЛЬ
1. Выпуск буклета «Чтобы помнили…»
2. Педагогический проект «Семейный маршрут по 

памятным местам района, села»
3. Открытые занятия с детьми ДОУ для 

родителей
«Русские богатыри»

4. Выставки «Защитники Отечества»
Рисунки детей на военную тему
для пап

5. Печатные консультации «О музыкальных способностях»
«Детские праздники»
«Ребенок на празднике 
взрослых»
«Здоровая пища»

6. Педагогические беседы с родителями Беседы на волнующие темы 
родителей
Цель: оказать родителям 
своевременную помощь по 
тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать 
достижению единой точки 
зрения по этим вопросам

7. Фотовыставка «Есть такая профессия – 
Родину защищать!»

Выставка армейских 
фотоальбомов пап 
воспитанников детского сада
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8. Подборка детьми вместе с родителями исторического материала 
(фотографий, писем) о своих родственниках, принимавших участие в 
исторических боевых традициях.

VII. МАРТ
1. Анкетирование «Народное искусство в жизни 

нашей семьи»
2. Групповое родительское собрание «Диво - дивное, чудо - чудное»
3. Тематическая выставка «Народное творчество руками 

детей»
4. Творческая мастерская Подготовка к утренникам – 

изготовление костюмов и 
атрибутов

5. Экологическая акция «Мы у нашего крыльца, 
посадили деревца» (совместная 
посадка деревьев, кустарников, 
цветов на территории ДОУ)

6. Выставки, оформление фотовыставки «Весна в селе»
«Наши замечательные мама»

7. Развлечение для родителей и детей «Вечер народных игр»
8. Субботник Привлечение родителей к 

участию в субботнике
9. Акция «Поговори со мною, мама» Написание и выполнение 

мероприятий согласно плана
10. Печатные консультации «Безопасная книга для ребенка»

«Компьютер: «за» и «против»
«Питание мозга»
«Бережем нервную систему»

VIII. АПРЕЛЬ
1. Анкетирование «Природа в жизни вашей 

семьи»
2. День здоровья «Вручить Неумейке» 

физкультурное занятие с 
использованием 
здоровосберегающих 
технологий 

3. Викторина для родителей «Крылышки и лапки»
4. Конкурс детско-родительских работ «Пасхальное диво»
5. Выставки «Пчела спасет мир»
6. Тематическая неделя «День космонавтики»
7. Тренинг «Игровой физкультурный 

тренинг для всей семьи»
8. Выпуск буклета «Играем вместе»
9. Печатные консультации «Роль природы в развитии 

ребенка дошкольного возраста»
«Прогулки – это важно»
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«Как не надо кормить ребенка»
«Игры на природе»

IX. МАЙ
1. Общее родительское собрание - Концерт «Мы желаем счастья 

вам»
- Что мы сумели сделать с вами 
за год.
- О наших планах на лето.

2. Выставки Выставка работ художественно-
продуктивной деятельности 
«Чему мы научились за год»

3. Экологическая акция «Доброе дело»
4. Печатные консультации «Заботимся об осанке»

«Яркое солнышко в прозрачном
стакане»
«Лучшая заправка для 
моторчика»
«Как защитить свой организм 
на отдыхе и в дальней 
поездке?»

5. Выпуск буклета «Страна безопасности
6. Выпуск энциклопедии для родителей 

«Интересный досуг летом»
Рекомендации для родителей

Взаимодействие с социальными институтами
Ведущие идеи ДОУ в построении связей с микросоциумом:

 Адекватность ДОУ изменениям в обществе, региональной и местной 
образовательной политике; - трансляция положительного имиджа ДОУ в
селе, районе;

 Установление широко круга коммуникаций с различными социальными 
группами в селе.

Мероприятие Содержание Привлекаемое
учреждение

«Осенняя пора, очей 
очарованье»

Тематические 
поэтические вечера

Библиотека

«Двенадцать месяцев» Спектакль театрального 
кружка

Дом культуры

«Дай, друг, на счастье 
лапу мне…»

Тематические вечера 
анималистической 
поэзии

Библиотека

«Необычный вулкан» Посещение кабинета 
Химии

Школа

«Зимушка – зима» Выступление детей Дом культуры
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вокального кружка
«Что за прелесть эти 
сказки»

Тематические вечера о 
сказочном творчестве 
А.С. Пушкина

Библиотека

«Юные олимпийцы» Малая спортивная 
олимпиада 
дошкольников и 
младших школьников 

Школа

Преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования  и
предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Основными  задачами  дошкольного  образования  и  начального  школьного
образования является:

1. Непрерывность  образования  –  развитие  каждого  ребенка,  охрана  и
укрепление его физического и психологического здоровья;

2. Предъявление  требований  к  содержанию  и  методам  образования  с
опорой на достижения предыдущего возраста;

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в
практике работы с детьми педагогов детского сада;

4. Организация  минимального  периода  адаптации  и  разработка  его
содержания в каждой школе применительно к ее условиям;

5. Выстраивание  непрерывности  образования  с  опорой  на  самоценность
каждого возраста и индивидуальность каждого ребенка;

6. Осуществление  преемственности  в  воспитательной  работе  школы  и
детского сада;

7. Осуществление  речевой  готовности  ребенка  к  школе  как  зоолог
успешного обучения.

Сотрудничество ДОУ и школы:
 педагогические совета, МО, семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ,

учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности;
 взаимопосещения  воспитателями  и  учителями   начальных  классов

школьных уроков и НОД в ДОУ;
 планирование и осуществление совместной практической деятельности

педагогов детского сада и учителей (праздники, выставки, спортивные
соревнования экскурсии);

 приглашение учителей на праздник выпуска детей в школу;
 совместное со школой комплектование первых классов из выпускников

ДОУ;
 встречи  родителей  с  будущими  учителями  в  Школе  для  родителей

будущих первоклассников;
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

№ Название Психолого-педагогическое назначение
1. Кабинет заведующего  Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 
обслуживающим персоналом, 
работниками ФАПа и родителями:

 Просветительная, разъяснительная 
работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста

 Создание благоприятного 
психоэмоционального климата для 
сотрудников ДОУ и родителей

 Методическая библиотека для 
педагогов

 Семинары, консультации
 Круглые столы
 Мастер - кассы
 Педагогические советы
 Повышение профессионального 

уровня педагогов
 Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания
и развития детей дошкольного 
возраста

2. Дорожка здоровья  Утренняя гимнастика по музыку
 Праздники, досуги, музыкальная и 

физкультурная образовательная 
деятельность, индивидуальная 
работа

 Музыкотерапия
 Приобщение к здоровому образу 

жизни
 Развитие музыкальных 

способностей детей 
 Подгрупповая и индивидуальная 

работа по театральной деятельности
 Развитие творческих способностей 

детей посредством различных видов
театральной деятельности

 Консультационная работа по 
вопросам музыкального воспитания 
для родителей
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 Развитие способности к восприятию
и передаче движений семинары, 
консультации, круглые столы, 
мастер-классы, педагогические 
совета для педагогов

 Общие родительские мероприятия 
(всеобучи, собрания и т.д.)

 Консультативно - просветительная 
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 Профилактическая – 
оздоровительная работа с детьми

3. Групповое помещение  Все виды детской деятельности: 
игровая, двигательная активность, 
трудовая, чтение художественной 
литературы, музыкально-
художественная, продуктивная, 
познавательно – исследовательская
 и продуктивная конструктивная;

 Оздоровительная работа;
 Групповые родительские 

мероприятия
4. Участок  Прогулки 

 Непосредственно образовательная 
деятельность

 Игровая деятельность
 Физкультурные досуги, праздники
 Самостоятельная двигательная 

деятельность
 Развитие познавательной 

деятельности
 Развитие трудовой деятельности по 

средствам сезонного оформления 
участка

3.2. Распорядок и режим дня
                                         

Возраст воспитанников
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет

Приём и осмотр детей, игры, дежурство 9.00-9.30
Утренняя гимнастика 9.30-9.45
Подготовка к завтраку 9.45-10.00
Завтрак 10.00-10.30
Подготовка к занятиям 10.30-10.40
Подготовка к Н.О.Д. 10.30-10.40
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Н.О.Д. №1 10.40-10.55 10.40-11.00 10.40-11.05
Свободная деятельность детей 10.55-11.15 11.00-11.15 11.05-11.15
Н.О.Д.№2 11.15-11.25 11.15-11.35 11.15-11.40
Второй завтрак 11.25-11.30 11.35-11.40 11.40-11.45
Подготовка к прогулке 11.35-11.50 11.40-11.50 11.45-11.55
Прогулка 11.50-12.10 11.50-12.10 11.55-12.15
Возвращение с прогулки, водные 
процедуры

12.10-12.25 12.10-12.25 12.55-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55
Подготовка ко сну, сон 12.55-15.30
Подъём, закаливание, водные 
процедуры

15.30-16.00

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.15
Н.О.Д. №3(понедельник, четверг)/ 16.15-16.40

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (вторник)

16.15-16.40

Свободная деятельность детей, игры на 
свежем воздухе

16.40-17.00

Свободная деятельность детей, игры на 
свежем воздухе

16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00

Уход детей домой 17.00

3.3. Традиции группы
№ Мероприятие Дата

1. «Наше село - родная сторонка» Выставка 
рисунков

Сентябрь 

2. День пожилого человека «Это мы умеем», «В 
стране вежливых наук»

Октябрь 

3. Неделя здоровья (пешие походы, совместные 
игры, соревнования, совместные экскурсии в лес 
с родителями, сбор гербариев)
День рождения детского сада «Конкурс рисунков 
– профессии детского сада»

Ноябрь 

4. Оформление галереи творчества (совместная 
работа детей, педагогов, родителей к памятным 
сезонным датам)

1 раз в квартал

5. Конкурс рисунков «Пожар и дети», «ОБЖ на 
дорогах села», «Победа в ВОВ» и др.

В течение года

6. Вечера творчества, поэзии, творческие встречи в 
галереи сельского Дома культуры  (презентации 
работ детей по сказкам А.С. Пушкина)

Ко дню рождения 
А.С. Пушкина

7. Дни открытых дверей (отчет перед родителями о 
проделанной работе по проблеме года)

Январь 

8. Выпуск газеты «Детки - конфетки»  1 раз в квартал
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9. Конкурс выставки: «Солдат на посту» к 23 
февраля – Дню Российской армии

Февраль 

10. Конкурс построек:  летом – «Архитекторы на 
песке», зимой – «Юные конструкторы из снега»

Июль
Январь

11. Экологический марафон, День земли, 
экологические акции – создание коллажей 
«Защитим землю»

Апрель 

12. Конкурс афиш к «Театрализованной карусели» - 
день театра

Апрель

 13. Шляпное дефиле «Лучшая шляпка для мамы», 
конкурс литературно-музыкальных номеров  
воспитанников и их мам: (национальный 
колорит) Номинации: колыбельная, 
национальный танец, осенняя песня, чтение 
стихотворений

Март 

14. Конкурс семейного творчества «Символ года в 
книжках – малышках»

Май 

15 Конкурс семейного творчества «Подарок 
любимому селу»

Май 

3.4. Характеристика развивающей предметно-пространственной
среды группы

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, которая
проектируется на основе:

 реализуемой в детском саду основной образовательной программы;
 требований нормативных документов;
 материальных и архитектурно-пространственных условий;
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого

зонирования,  динамичности-статичности,  сочетание  привычных  и
неординарных  элементов,  индивидуальной  комфортности  и
эмоционального  благополучия  каждого  ребенка  и  взрослого,  учета
гендерных  и  возрастных  различий  детей,  уважения  к  потребностям  и
нуждам ребенка).

Все басенные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают
оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  эстетического,
познавательного и социального развития детей.
Модель  развивающей  среды:  личностно-ориентированная  модель
взаимодействия между педагогами и детьми.
Цель: содействовать  становлению  ребенка  как  личности  по  всем
образовательным областям программы ДОУ.
Задачи:
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 обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребенка
к миру, радости существования (психологическое здоровье);

 формирование начал личности (базис личностной культуры);
 развитие  индивидуальности  ребенка  –  не  «запрограммированность»,  а

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков
не как цели, а как средств полноценного развития личности.

Способы общения:
 понимание;
 признание;
 принятие личности ребенка, основанные на формирующийся у взрослых

способности стать  на  позицию ребенка,  учесть  его  точку зрения и  не
игнорировать его чувства и эмоции.

Тактика общения: сотрудничество.
Позиция  взрослого  –  исходит  из  интересов  ребенка  и  перспектив  его
дальнейшего развития как полноценного члена общества.  Взгляд на ребенка
как на полноценного партнера в условиях сотрудничества.
Ведущая  роль  в  воспитательно-образовательном  процессе  отводится  игре,
позволяющей  ребенку  проявить  свою  активность,  наиболее  полно
реализовывать  себя.  Игра  основывается  на  свободном  сотрудничестве
взрослого и самих детей друг с другом, становится основной формой детской
жизни. Способствующей игре средой является та, которая дает возможность
двигаться,  не  ограничивает  ребенка  в  пространстве  и  предоставляет
всевозможные предметы для использования их в игре.
Пространство организовано так,  чтобы проводить многовариантные игры. В
группе  создается  сложное  и  безопасное  пространство,  где  может  быть
реализована  склонность  ребенка  что-то  для  себя  открыть,  применять  свою
фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов.
Игровое пространство имеет свободноопределяемые элементы – своеобразные
пространства переменные в рамках игровой площадки, которые предоставляют
возможность для изобретательства, открытий.
Реализуя современные подходы  к образованию дошкольников, мы опираемся
на  следующие  принципы  построения  развивающей  предметно-
пространственной среды:

Уважения к
потребностям, нуждам

ребенка

У  ребенка  дошкольного  возраста  есть  три
основные потребности: потребность в движении,
потребность  в  общении,  потребность  в
познании. Поэтому мы строим среду группы (и
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детского  сада  в  целом)  так,  чтобы  эти
потребности  удовлетворять.  В  результате  у
каждого  ребенка  имеется  самостоятельный
выбор:  с  кем,  как,  где,  во  что  играть.  Подбор
оборудования  и  материалов  для  группы
определяется  особенностями  развития  детей
конкретного возраста и характерными для этого
возраста сенситивными периодами.
В  старшем  дошкольном  возрасте  дети
предпочитают  совместные  игры,  поэтому
оборудование  в  старших  и  подготовительных
группах  воспитатели  размещают  так,  чтобы
детям удобно было организовывать совместную
деятельность.

Уважение к мнению
ребенка

Учитывается  мнение  каждого  ребенка,
выслушивает предложения всех детей группы и
по  возможности  их  удовлетворения  или  же
тактично  объясняет  причину  отказа.  Перед
первым  приходом  ребенка  в  детский  сад  или
после летнего перерыва воспитатель в беседе с
родителями  или  самим  ребенком,  через
анкетирование  родителей  узнает  о  том.  Чем
увлекается,  к  чему  проявляет  склонности,
способности,  какие  любит  игрушки  каждый
воспитанник. В результате группа детского сада
становится  роднее,  уютнее,  комфортнее  для
каждого малыша.

Функциональность В  обстановке  помещения  находятся  только  те
материалы,  которые  востребуются  детьми  и
выполняют  развивающую  функцию  (по
комплексно-тематическому  принципу
планирования). Используемые игры и пособия в
основном многофункциональны, вариативны.

Динамичности –
статичности среды

Развивающая  среда  не  может  быть  построена
окончательно,  завтра  она  уже  перестанет
стимулировать  развитие,  а  послезавтра  станет
тормозить его.
Первоначальным  периодом  построения  среды
мы считаем 1-2 месяца. Далее идет насыщение,
и реорганизация примерно один раз в два месяца
часть  материалов  воспитатель  заменяет,  по
возможности переставляет оборудование.

Комплексирования и
гибкого зонирования

Жизненное пространство в детском саду должно
быть  таким,  чтобы  оно  давало  возможность
построения непересекающихся сфер активности.
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Поэтому предметно-развивающая среда в  ДОУ
позволяет  детям  в  соответствии  со  своими
интересами  и  желаниями  свободно  заниматься
одновременно разными видами деятельности, не
мешая  друг  другу:  физкультурой,  музыкой,
рисованием и т.д.

Индивидуальной
комфортности

В помещении дошкольного учреждения создана
естественная  уютная  обстановка.  Гармоничная
по  цветовому  и  пространственному  решению.
Используются  светлые  пастельные  тона  для
оформления  стен,  подобрана  мебель
естественных  тонов.   Для  активизации
эстетических  впечатлений  используются
различные «неожиданные материалы», пособия:
поделки  из  различных  природных  и  бросовых
материалов,  художественные  семейные  и
групповые фотографии, предметы современного
декоративного  искусства  и  народных
промыслов.
Для  создания  индивидуальной  комфортности
ребенка  в  групповой  комнате  организован
«Уголок  уединения»,  где  ребенок  может
просмотреть иллюстрации к интересующим его
сказкам, фотографии родных и.т.п.

Открытости-
закрытости

Во-первых  открытость  природе:  в  групповой
комнате  ДОУ  организован  «Уголок  природы»,
на  участке  имеются  цветники,  «экологичская
тропа».
Во-вторых,  открытость  культуры:  коридор
дошкольного учреждения органически входит в
дизайн  интерьера.  Имеется  художественная
картинная  галерея,  выставки  творческих
совместных работы детей и родителей, выставки
детских работ «Мир глазами ребенка», «Ключик
творчества» и др., дизайн стен украшает русская
народная  сказка  «Репка».  Это,  несомненно,
способствует  воспитанию  художественного
вкуса дошкольников.
В-третьих, открытость своего «Я», собственного
внутреннего  мира.  Предметно-развивающая
среда  дошкольного  учреждения  способствует
формированию  и  развития  образа  «Я».  В
помещении  детского  сада  размещаются
фотографии детей. 

Учета гендерных и Создавая  развивающую среду  группы,  каждый
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возрастных различий
детей

воспитатель  учитывает  особенности  детей,
посещающих эту группу: возраст дошкольников,
уровень  их  развития.  Интересы,  склонности,
способности,  половой  состав,  личностные
особенности и прочее.

 Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды  включают
оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  эстетического,
познавательного и социального развития детей.

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы)

Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 6 лет с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,  необходимого и
достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.  Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик
дошкольного  образования  (объём,  содержание  и  планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям
реализации Программы. 

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребёнка,
открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его
личностного  развития,  развития  инициативы и  творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующими
возрасту  видами  деятельности  (игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно –  эстетическое  развитие ребёнка);  на создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления  развития  и  образования  детей  (образовательные  области):
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты  освоения  программы.  Результаты  освоения  образовательной
программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования: 

- ребёнок 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; 

-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
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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; 

-  ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами  и  видами  игры,  различает  условную и  реальную ситуации,  умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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  ребёнка  складываются  предпосылки
грамотности; 

-  у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях  с  взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать  правила
безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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 живёт; знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел  представляет  общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений (вариативная часть).  Обязательная
часть  Программы  отражает  комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие
детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана
на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  (Н.Е.  Веракса,  Т.С.Комарова,
М.А.Васильева).
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 Вариативная  часть  отражает  развитие  детей  в  художественно-
эстетическом  и  речевом  направлении  и  представлена  в  виде  кружковой
работы.  Выбор  данного  направления  для  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный  раздел  содержит  описание  материально-
технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а
также  особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий;
особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды,
особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников. 

Цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОУ  с  семьёй
заключается  в  обеспечении  разносторонней  поддержки  воспитательного
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного
периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение
их в  образовательную деятельность,  посредством создания  образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи. 

Эффективное  взаимодействие  педагогического  коллектива  ДОУ  и
семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических
условий: 

-  поддержка  эмоциональных  сил  ребёнка  в  процессе  его
взаимодействия  с  семьёй,  осознание  ценности  семьи  как  «эмоционального
тыла» для ребёнка; 

-  учёт  в  содержании общения  с  родителями  разнородного  характера
социокультурных потребностей и интересов; 

-  нацеленность  содержания  общения  с  родителями  на  укрепление
детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и
развития педагогической рефлексии родителей; 

-  практическая  направленность  психолого-педагогических  технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта
и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства  взаимодействием общественного  и семейного
воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 
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-  интеграции  внешних  и  внутренних  факторов  повышения
воспитательного потенциала семьи. 

-  доверительных отношений в системе «семья -  ДОУ»,  включающий
готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

-  разграничение  ответственности  между  педагогом  и  родителем  как
партнёрами  по  общению,  каждый  из  которых  несёт  персональную  долю
ответственности в рамках своей социальной роли. 

-  комплексности:  целостное  видение  воспитательной  компетентности
родителей. 

-  системности:  связан  с  упорядоченностью  периодов  развития
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к
воспитанию его в разных периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания. 
2. Консультации. 
3. Совместные праздники. 
4. Семейные клубы.
5. Семейная гостиная.
6. Акции. 
7. Конкурсы. 
8. Оформление родительских уголков. 
9. Анкетирование. 
10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 

Приложение 1
 к основной образовательной программе

МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Донецкое» Переволоцкого района Оренбургской области
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Диагностическая  карта

 воспитанника (цы) МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» 
Переволоцкого района

 
разновозрастной группы

 (ф. и.  ребенка)

 20____ – 20_____ учебный год

Ф.И.О _________________________ 
Дата рождения _____________________
Группа ________________________
Адрес  ______________________________________

Физическое развитие, здоровье
(* Приложение)
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             Содержание Динамика развития
Сентябрь Январь Май

I. Физическое развитие
 масса (кг)
 рост (см)

II. Двигательные 
способности*

 Прыжки
 Метание
 Бег
 Ходьба
 Равновесие
 Лазание, ползание

III. Моторика*
 общая
 мелкая

IV. Сформированность 
культурно-гигиенических 
навыков*
V. Уровень знаний и 
представлений о здоровом
образе жизни*
VI. Состояние здоровья 
(заполняется совместно с 
медицинским работником)

 группа здоровья
 хронические 

заболевания
 стоматологический 

статус
 аллергические 

реакции

                                                     

Художественно-продуктивная деятельность

Показатели Сентябрь Январь Май

I. Рисование
1. Наличие сюжета

2. Имеются существенные и 
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незначительные детали
3. Замысел опережает изображение

4. Появляются элементы композиции 
( подг. гр)
5.Умение подбирать цвета

6. Выполнение узоров по мотивам 
народного декоративно-прикладного 
искусства

                    II. Аппликация
1. Силуэтное вырезывание

2. Из бумаги, сложенной в несколько раз

3. Составление  аппликации:
 предметной

 сюжетной
 декоративной

                  
                       III. Лепка
1. Владение приёмами лепки

2. Отображение предметного мира в лепке
3. Создание небольших сюжетных 
композиций
4. Создание изображений по мотивам 
народных игрушек

Социальное развитие
Показатели Сентябрь Январь Май

I. Взаимодействие и общение со 
сверстниками

 Избирательность в отношениях
 Рассказывает  другим  о  своих

переживаниях,  эмоционально
переживает рассказы других

 Способен  предложить
сверстникам  план  совместной
деятельности, например, игры, схему
распределения ролей в ней

 Может  оказать  помощь  и
поддержку друзьям (ст.гр+подг.гр)

 Пытается дать собеседнику более
полную  и  точную  информацию,
уточняет сообщение другого
 ( подг.гр) 

 Может  участвовать  в
коллективном создании  замысла  
в  непродуктивных  видах
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деятельности (подг.гр.)
II. Усвоение социальных норм и 
правил

 Знание правил поведения
 Делится,  стремится  быть

справедливым,  указывает  на
несоответствия  в  поведении  других
детей

 Эмоционально  переживает,  когда
поступает  не  так,  как  положено  по
правилам

 Без  напоминания  взрослого  в
состоянии  убрать  игрушки,
выполнять трудовые обязанности

 Может  регулировать  свое
поведение
                  III. Игра

 Игровые  действия  отражают
отношения  между  людьми,  их
социальные функции
 Роли  распределяются  до
начала игры + определяется замысел
 Придерживается своей роли до
конца игры
 Использует условные действия
(подг.гр)
 Строит ролевой диалог

Познавательное развитие
(* Приложение)

Показатели Сентябрь Январь Май

I. Сенсорика*
1. Знание  цветов
2.  Знание   геометрических
фигур

 Объемные 
 плоскостные

3.  Сопоставление  предметов
по величине
4. Целостное восприятие

 Контуры и силуэты
 Умение  видеть

недостающие детали
 Умение  составлять

разрезные картинки
II. Математика*

1. Cчет с называнием итога

2. Сравнение чисел
3. Числа-соседи
4. Количественный  и 
порядковый счет
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5. Знание цифр, соотнесение с 
числом
6. Решение примеров
7. Решение задач
8. Знание знаков >, <, = (подг. 
гр.)

III. Временные
представления*

1. Части суток
2. Времена года
3. Дни недели
4. Вчера, сегодня, завтра
5. Месяцы (подг. гр.)     
 IV. Ориентировка* 
1. На плоскости
2. В пространстве
3. Пространственные предлоги
V. Конструирование
1. Представления о 
строительных деталях, их 
свойствах
2. Умение анализировать 
постройки
3. Умение строить по темам, 
замыслу, схеме
4. Сформированность навыка 
монтажа и демонтажа
5. Изготовление оригами
6. Конструирование из 
природного материала
7. Пирамидка (до 5 лет)
8. Матрешка (ст. дошк. 
возраст)
9. Конструирование из 
палочек

                     
Развитие речи, коммуникация

(* Приложение)

Показатели Сентябрь Январь Май

I. Фонематика*
1. Звукоподражание
2. Звукопроизношение
3. Темп речи и интонация
4. Фонематическое восприятие
5. Умения в звукобуквенном анализе
и синтезе

II. Грамматика*
1. Словообразование
2. Словоизменение
3. Согласование прилагательных и 
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существительных
                       III. Лексика*

1. Владение обобщающими 
понятиями
2. Выделение и называние частей 
предметов
3. Понимание и употребление слов-
антонимов
4. Употребление 
сложноподчиненных предложений

IV. Связная речь
1. Умение отвечать на вопросы по 
художественным произведениям
2. Умение рассказывать по 
сюжетной картинке
3. Умение драматизировать отрывки 
знакомых произведений
4. Умение сопровождать свою 
деятельность речью
5. Составление рассказов по образцу
6. Аргументированно оценивать 
ответ, высказывание сверстника
V. Художественно-речевые навыки
1. Чувство юмора
2. Эмоциональное исполнение
3. Литературный багаж*

Представления об окружающем мире

Показатели Сентябрь Январь Май

I. Явления общественной жизни 
1. Я сам

 имя, фамилия
 возраст (в какое время года 

родился)
 домашний адрес

2. Моя семья
 Ф.И.О. родителей
 где работают
 другие члены семьи

3. Общество
 знания о детском саде
 знания о родном городе, 

традициях
 знания о родной стране, 

столице
 знания о профессиях
 знания о праздниках
 знания об Армии
 знания о планете Земля (под. 

гр.)
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II. Предметное окружение
 знание материалов, из 

которых изготавливаются предметы
 основные свойства предметов
 знание транспорта и ПДД

III. Живая природа
 Знание деревьев, трав и 

других растений
 Строение растений
 Съедобные и несъедобные 

грибы
 Дикие и домашние животные
 Детеныши животных
 Птицы
 Знание основных признаков 

живой природы
IV. Неживая природа

 Различает и называет 
состояние погоды

 Знание основных признаков 
неживой природы

 Знание о сезонных явлениях, 
умение устанавливать причинно-
следственные связи

*Приложение

I. Физическое развитие и здоровье.

  Направление               3-5 лет                     5-6 лет
   Прыжки -  энергично  отталкивается  в

прыжках на 2-х ногах;
- в длину с места не менее чем
на 40 см.

- на мягкое покрытие с высоты
20 см (5-6 лет)/ 40 см (6-7 лет);
- в длину с места 80 см/ 100 см;
с разбега 100 см/ 180 см;
- в высоту с разбега 40 см / 50
см;
прыжки через  скакалку  разной
длины.

     Метание - метание предметов правой и
левой рукой на расстояние не
менее 5 м;
- бросание мяча двумя руками
из-за головы, от груди.

-  метание  предметов  правой  и
левой рукой на расстояние 5-9
м / 5-12м;
-  попадание  в  вертикальную и
горизонтальную  цель  с
расстояния 3-4 м / 4-5 м;
- бросать и ловить мяч (вверх, о
землю, одной рукой);
-  отбивать  мяч  на  месте  не
менее 10 раз, в ходьбе (6 м).

          Бег -  бег  с  сохранением
равновесия;
-  бег  с  изменением
направления  и  темпа  в
соответствии  с  указаниями
воспитателя.

-  легкость  бега  с  изменением
или  сохранением  направления,
темпа;
- челночный бег 2×4 / 2×5.

        Ходьба -  умение  ходить  прямо,  не - легкость и ритмичность шага;
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шаркая  ногами  и  сохраняя
заданное  воспитателем
направление;
-  построение  в  колонну  по
одному,  парами,  в  круг,  в
шеренгу.

умение  перестраиваться  2-4
колонны, в 2-3 круга на ходу.

    Равновесие -  сохранение  равновесия  при
ходьбе  по  ограниченной
плоскости;
-  при  перешагивании
предметов

-  выполнение  упражнений  на
статическое  и  динамическое
равновесие

Ползание, лазание - ползание на четвереньках;
-  лазание   по  гимнастической
стенке  произвольным
способом.

-  умение  лазать  по
гимнастической  стенке  (2,5-3
м) с изменением темпа.

      Моторика (см.
Примечание)

-  координация  движений  с
речью, под музыку;
-  точность  выполнения
пальчиковых упражнений.

Культурно-
гигиенические
навыки

- замечает непорядок в одежде
и  устраняет  его  при
небольшой помощи взрослого;
-  соблюдает  элементарные
правила гигиены;
-  соблюдает  элементарные
правила приёма пищи.

-  умение  быстро  и  правильно
одеваться и раздеваться;
-  умение  пользоваться
расчёской,  салфеткой,
столовыми  приборами,
носовым платком;
- умение правильно умываться,
вытираться,  чистить  зубы  и
полоскать рот после еды;
-  умение  следить  за  своим
внешним  видом,  порядком  в
своём шкафу.

Знания  и
представления  о
здоровом  образе
жизни

-  умение  обращаться  за
помощью  к  взрослым  при
заболевании, травме.

- знания о важных компонентах
здорового  образа  жизни  и
факторах,  разрушающих
здоровье;

     Примечание:     Обследуются  как  статическая,  так  и  динамическая  координация,
одновременность, отчетливость движений.

4 года
1.  Стояние  в  течение  15  с  с  закрытыми глазами;  руки  вы тянуты  по  швам,  ноги

поставлены  таким  образом,  чтобы  носок  левой  ноги  тесно  примыкал  к  пятке
правой ноги, стопы  расположены по прямой линии. (Схождение с места, баланси-
рование при выведении балльной оценки учитывается как минус).

2.  Пальце-носовая проба. Коснуться, закрыв глаза, указательным пальцем правой и
левой  рук  (по  очереди)  кончика  носа.  (Задание  считается  невыполненным,  если
ребенок  коснется  не  кончика  носа,  а  какого-либо  другого  места,  или  сначала
коснется другого места, а потом кончика носа. Допускается повторение задания 3
раза  для  каждой  руки.  Положительная  оценка  выставляется  при  двукратном
правильном  выполнении задания.)

3.  Подпрыгивание. Одновременно отделяются от земли обе  ноги. Высота прыжка не
учитывается. Задание считается не выполненным, если обследуемый не умеет сразу
отделить от  земли обе ноги, приземляется на пятки, а не на носки, в течение 5 с
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производит меньше 7 подпрыгиваний. Допускается, повторение.
4.  Обследуемому  предлагается  в  течение  10  с  указательными  пальцами

горизонтально  вытянутых  рук  описывать  в  воздухе  круги  произвольного,  но
одинакового  размера.  Правой  рукой  круги  описываются  по  направлению  часовой
стрелки, левой — в обратном направлении. (Задание считается невыполненным, если
ребенок  вращал  руками  в  одноименную  сторону,  описывал  крути  неправильной
формы или неодинакового размера. Задание может повторяться не более 3 раз.).

5.  Подать руку, попросить крепко пожать ее сначала правой, потом левой и, наконец,
обеими  руками.  При  наличии  лишних  движений  задание  считается
невыполненным.

5 лет  -
1. Стояние в течение 10 с на пальцах ног («на цыпочках») с открытыми глазами. Руки

вытянуты  по  швам,  ноги  плотно  сжаты,  пятки  и  носки  сомкнуты.  (Задание
считается  невыполненным,  если  обследуемый  ребенок  сошел  с  первоначальной
позиции  или  коснулся  пятками  пола.  Учитываются  шатание,  балансирование  и
опускание на пальцах ног. Допускается повторение до 3 раз.),

2.  Подпрыгивание  с  открытыми глазами  попеременно  на  правой и левой  ноге  на
расстояние 5 м. Ребенок сгибает под прямым углом ногу в коленном суставе, руки
на бедрах. По  сигналу он начинает прыгать и,  допрыгав до заранее  указанного
ему  места,  опускает  подогнутую  ногу.  Скорость  не  учитывается.  (Задание
считается невыполненным, если обследуемый больше чем на 50 см отклоняется
от  прямой  линии,  касается  пола  подогнутой  ногой  и  размахивает  руками.
Допускается повторение задания 2  раза для каждой ноги.)

3.  Справа и слева по бокам спичечной коробки (на расстоянии, равном длине спички)
расположены тесно в ряд (вертикально) по 10 спичек с каждой стороны. По сигналу
обследуемый начинает укладывать спички в коробку, для чего он должен большим
и указательным- пальцами обеих рук одновременно брать с каждой стороны по
спичке  и  одновременно  складывать  их  в  коробку.  Первыми  берутся  спички,
ближайшие к стенкам коробки. В течение 20с должно быть уложено не менее чем
по  5  спичек.  (Задание  считается  невыполненным,  если  ребенок  производит
движения  разновременно  или  уложил  за  20  с  менее  5  спичек.  Допускается
повторение задания.)

4.  Обследуемому предлагается оскалить зубы (широко улыбнуться). Следят за тем,
чтобы не было лишних движений.

6 лет  
1.  Стояние с открытыми глазами в течение 10 с попеременно на правой и левой ноге.

Одна нога согнута под прямым углом в коленном суставе, руки вытянуты по швам.
Задание считается невыполненным, если обследуемый опустил приподнятую ногу,
коснулся  пола  подогнутой  ногой,  сошел  с  места.  Учитывается  и  приподнимание
подогнутой ноги, балансирование, подпрыгивание.

2.  Попадание мячом в цель с расстояния 1 м. Цель  квадратная доска 25X25 см на стене,
на уровне груди обследуемого. Ребенок кидает мяч диаметром 8 см с «развернутого
плеча» сначала правой, затем левой рукой. Задание считается выполненным, если
из 3 метаний правой рукой мальчики 2  раза попадут в цель (девочки - 2 раза из 4
метаний). В протоколе указывается, для какой руки задание не выполнено. Задание
можно повторить.

3.  Перепрыгнуть с места без разбега через веревку, протянутую на высоте 20 см от
пола.  При прыжке  необходимо сгибать  обе  ноги  и  одновременно  отделять  их  от
земли. Из трех проб испытуемый должен 2 раза перепрыгнуть веревку, не задев ее.
Задание считается невыполненным при касании руками пола, падении.

4. Обследуемый марширует по комнате в любом темпе. Маршируя, он должен, взяв
катушку в левую руку, сматывать с нее нитку и наматывать ее на указательный
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палец правой руки в течение 15с. После перерыва в 5-10 с предлагают взять катушку
в  правую  руку.  Задание  считается  невыполненным,  если  обследуемый  во  время
маршировки более 3  раз менял темп или проделывал задание разновременно (от-
мечается, для какой руки выполнение не удалось). Допускается повторение 2 раза.

5. Ребенку предлагается взять в руки перкуссионный молоток и несколько раз сильно
ударить им по столу. Следят за тем, чтобы не было лишних движений. Выполнение
заданий оценивается по трехбалльной системе.

Обследование тонких движений пальцев рук
Определение качества и степени дифференцированности движений:

1. Сжать пальцы в кулак.
2. Загнуть каждый из пальцев попеременно то на правой, то на левой руке («Пальчики

прячутся»).
3. Соединить пальцы одной руки с пальцами другой («Пальчики здороваются»).

Обследование действий с предметами
1.  Выложить узор мозаики. .
2.  Самостоятельно застегнуть пуговицы.
1.  Вычертить карандашом вертикальные палочки в разлинованной тетради. .

 4. Нанизывать на нитку бусинки.
 5. Укладывать в коробку правой и левой руками по одной из 5 спичек (палочек).

II  . Художественно-продуктивная деятельность.  

Примечание: параметры диагностической карты рассчитаны на детей в возрасте от 3
                       до 6 лет.

 В младшем и среднем дошкольном возрасте можно диагностировать следующее:

Направление             3-4 года               4-5 лет
Рисование -  умение  рисовать  отдельные

предметы по образцу;
- умение  подбирать цвета;
-  правильное  пользование
карандашами, кистью, красками,
фломастерами.

- умение рисовать предметы путем
создания отчетливых форм;
- аккуратность закрашивания;
-  умение  передавать  в  рисунке
несложный сюжет;
-  правильное  пользование
карандашами,  кистью,  красками,
фломастерами;
-  умение  украшать  силуэты
игрушек  элементами  дымковской
росписи.

Лепка -  умение  отделять  от  большого
куска  пластилина  маленькие
кусочки;
-  умение  раскатывать  кусочки
пластилина  прямыми  и
круговыми  движениями
ладоней;
-  умение  лепить  некоторые
предметы из 1-3 частей.

- владение приемами лепки;
- умение лепить образы предметов
и игрушек.

Аппликация - умение создавать изображение
предметов  из  готовых форм по

-  умение  создавать  изображение
предметов  из  готовых  форм  по
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образцу;
- умение украшать заготовки из
бумаги разной формы;
- аккуратность при работе.

образцу (I полугодие);
- правильность держания ножниц,
знание техники безопасности;
-  умение  резать  по  прямой,  по
диагонали,  вырезать  круг  из
квадрата, овал их прямоугольника;
-  умение  аккуратно  и  в
правильной  последовательности
наклеивать  изображения
предметов,  состоящих  из
нескольких частей;
-  умение  составлять  узоры  из
растительных  форм,
геометрических фигур.

III  . Познавательное развитие  

Примечание: параметры диагностической карты рассчитаны на детей в возрасте от 3
                       до 6 лет. В коррекционных группах все разделы данного блока, кроме  
                       раздела «Конструирование», обследует учитель - дефектолог.

 В младшем и среднем дошкольном возрасте можно диагностировать следующее:

   Направление                3-4 года                  4-5 лет
     Сенсорика -  узнает  и  называет  4

основных цвета;
- узнает и называет ■, ●,▲;
- умение сравнивать предметы
контрастных  и  одинаковых
размеров;
- умение составлять разрезные
картинки из 4 частей.

-  узнает и называет 4 основных
цвета (+ голубой, розовый);
-   узнает  и  называет  ■,  ●,▲,
геометрические  тела  куб,  шар,
конус;
-  умение  проводить  сериацию
пяти предметов по величине (=
от  самого  большого  к  самому
маленькому,  или  наоборот:
большой  -  поменьше  -  самый
маленький, и наоборот);
-  умение  словесно  обозначать
величину  двух  сравниваемых
предметов  (больше  -  меньше,
длиннее - короче, выше - ниже,
одинаковые, равные);
-  умение  составлять  разрезные
картинки из 4-5 частей.

  Математика -  умение  определять
количество  предметов  по
принципу один-много;
- счет в пределах трёх;

-  счет  до  пяти  с  называнием
итога;
- умение определять количество
предметов  (больше,  меньше,
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столько же).
    Временные
представления

- день, ночь;
- зима, лето

- части суток (без чередования);
- времена года (признаки);
-  чередование  вчера,  сегодня,
завтра

   Ориентировка -  справа  -  слева,  вверху  -
внизу,  спереди  -  сзади
(игрушки);
-  ориентировка  на
собственном  теле  (глаза,
живот и т. д.)

- справа - слева, вверху - внизу,
спереди - сзади;
- умение определить положение
предмета  на  листе  бумаги  на
образце;
- умение нарисовать предмет в
правильном  положении  на
листе  бумаги  по  словесной
инструкции (= «Нарисуй круг в
правом  верхнем  углу  листа  и
т.д.);
-  умение  ориентироваться  в
пространстве  при  помощи
предлогов на, под, в.

IV  . Развитие речи, коммуникация  

Примечание: если  в  детском  саду  есть  специалисты,  то  параметры  раздела
диагностируются  совместно  с  ним  (кроме  раздела  «Художественно-речевые  навыки»).
Если  в  детском  саду  не  имеется  специалистов,  то  воспитатель  самостоятельно  может
диагностировать все разделы данного блока кроме раздела «Фонематика».

Словообразование - это образование новых форм слова.
 образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом

(= большой дом - маленький домик);
 образование относительных прилагательных 

(= матрешка из дерева - какая? - деревянная);
 образование притяжательных прилагательных

(= у лисы хвост - чей хвост? - лисий  хвост);
 образование сложных слов 

( = рыбу ловит кто? - рыболов);
 образование приставочных глаголов

(= идёт - пойдет, выйдет, перейдет, сойдет и т.д.);
 образование глаголов мужского и женского рода прошедшего времени 

( она поливала - он что делал? поливал).

                Словоизменение - это изменение слова по числам, родам, падежам.
 образование множественного числа существительных от единственного числа

(= один мяч - Как мы скажем, если мячей много? - мячи);
 образование родительного падежа множественного числа существительных

(= есть мосты - нет чего? - мостов);
 образование творительного падежа существительных (знание орудийности)

(= суп едят - чем? - ложкой);
 согласование прилагательных с существительными

(= шар синего цвета - какой? - синий; машина синего цвета - какая?; платье синего цвета -
какое?; глаза синего цвета - какие?);
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 сочетание существительных с числительными
(= один дом, два дома, пять домов);

 предложно-падежные формы
(= Где  находится  ложка?  -  в  стакане,  на  стакане,  под  стаканом,  перед  стаканом,  за
стаканом.  Откуда  выглядывает  котенок?  -  из  ящика  стола,  из-под  кресла,  из-за
тумбочки).

Примечание: в  разделе  «Художественно-речевые  навыки»  параметр  «Литературный
багаж» исследуется  по иллюстрациям знакомых произведений.

Оценочная шкала
5 баллов -  ребенок самостоятельно, правильно, не допуская неточностей,  выполняет все
задания.
4 балла -  ребенок  выполняет  задания  самостоятельно  или  с  незначительной  помощью
педагога, допуская небольшие неточности.
3 балла  -  ребенок  выполняет  задания  с   помощью педагога,   допускает  неточности  и
ошибки.
2 балла - ребенок выполняет задания только с помощью педагога, допускает ошибки.
1 балл - ребенок не может выполнить задание даже с помощью педагога.
Примечание: если ребенок отказался от выполнения задания, допускается повторение
диагностики
через некоторое время.

Приложение 2 
к Основной образовательной программе

МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»

Карта развития ребенка на этапе завершения дошкольного образования

Фамилия, имя, дата рождения ________________________________________
Дошкольное учреждение, дата заполнения _____________________________

Целевые ориентиры Достижения ребенка
Овладение основными культурами способами деятельности,
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных
деятельности;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности
Обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным  видам  труда,  к  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  и  чувства  веры  в  себя,  старается
разрешать конфликты
Обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет
разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и
реальную ситуации,  умеет подчиняться  разным правилам и
социальным нормам
Достаточно  хорошо  владеет  умственной  речью,  может
выражать свои мысли и желания,  может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение

63



речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, складываются предпосылки грамотности
Развита  крупная  и  мелкая  моторика;  подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими
Способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  к
социальным нормам поведения и правилам  в разных видах
деятельности,  во  взаимоотношении  с  взрослыми  и
сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного
поведения и личной гигиены
Проявляет  любознательность,  залает  вопросы  взрослым  м
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
элементарным представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности
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