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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ
1.1 Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) – это
нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной организации,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Программа самостоятельно разрабатывается и утверждается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и с
учётом примерной образовательной программы дошкольного образования.
Нормативная база
Перечень нормативной правовой базы, на основании которой сформирована программа:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
— Закон № 273-ФЗ);
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014
№ 08-249;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —
образовательным программам дошкольного образования»;
- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном
образовании детей»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.
Обязательная часть ООП ДО разработана с учётом:
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).
Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО) и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для
формирования основных образовательных программ (ООП).
Содержание коррекционной работы представлено с учётом Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор - Н. В. Нищева).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает:
 Программу по музейной педагогике с медиаприложением «Я иду в музей» «(Авторысоставители Л.Ч. Ким, Л.В. Жданова-Бембель);
 Программу дошкольного образования по формированию культуры здорового образа
жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров,
как Максим Орлов» (автор программы: Аристова Ю. В.).
 «Хореография для дошкольников» (автор – составитель Адашевская М.А.).
 «Робототехника» (составитель Нестеренко Г.А.)
Указанные выше программы направлены:
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- в первом случае, на расширение содержания образовательной области «Познавательное
развитие», ориентирована на специфику социокультурных условий;
- во втором, на углубление содержания образовательной области «Физическое развитие».
Цели и задачи реализации Программы
П. 1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ: «Дошкольное образование направлено
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».
Обязательная часть
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Одной из важных задач Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на:
 приобщение детей к историческим корням, ценностям и опыту русской культуры
средствами музейной педагогики;
 формирование у детей самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и
укрепления своего здоровья, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ
гражданственности и патриотичности.
 формирование художественного вкуса, интереса к хореографическому искусству и
элементам танца различных национальных культур.
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности
и инициативы; реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.
Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Программа
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
и сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.






Отличительные особенности программы
Направленность на развитие личности ребенка
Патриотическая направленность Программы
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Нацеленность на дальнейшее образование
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
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Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Особенности структуры программы «От рождения до школы»
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка
Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)
Простота введения вариативной части
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
Взаимодействие с семьями воспитанников
Технологичность программы
Наличие приложения с подробными перечнями

Значимые для разработки программы характеристики
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. Томска
обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию детей от 2 до 7 лет. В нём
функционируют 20 групп с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-ти дневной рабочей
неделе. Нормативная наполняемость – 400 детей. Дети, поступающие в ДОУ, имеют различные
возрастные категории, индивидуальные особенности здоровья и развития. Образовательная
деятельность по программам дошкольного образования в ДОУ осуществляется в группах
общеразвивающей и комбинированной направленности. Общее количество детей, мальчиков и
девочек, количество групп той или иной возрастной категории, направленности каждый меняется
в связи с постоянным ежегодным выпуском и набором детей. Возрастные категории
воспитанников в ДОУ: группы детей раннего возраста (от 2 до 3 лет); группы младшего возраста
(от 3 до 4 лет); средних группы (от 4 до 5 лет); старшие (от 5 до 6 лет), подготовительные к школе
группы (от 6 до 7 лет).
С целью организации коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в ДОУ функционирует 4 логопункта для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с
различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
По наполняемости, группы соответствуют требованиям СанПиН. Содержание Программы
учитывает также возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.
Возрастные особенности детей представлены в примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» стр. 234-250
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 241-242
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 242-244
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 244-246
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 246-248
Подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) стр. 248-250
Специфика условий реализации Программы:

Культурно – исторические условия:
 Поликультурное воспитание и развитие толерантности дошкольников,
обусловленные полиэтническим составом населения (согласно данным на
территории Томской области проживает представители более 120 национальностей);
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патриотическое воспитание через приобщение к богатой истории родного края
и более 400-летней истории Томска;
 приобщение старших дошкольников к наследию духовной и материальной культуры
средствами музеев, знакомство с характерными особенностями и
достопримечательностями родного города Томска (знакомство с архитектурой и
деревянным зодчеством, уникальными памятниками города, наличие многочисленных
вузов и учебных заведений, учреждений культуры т.д.);
Природно-климатические условия:
 наличие вариативности режима дня в группах ДОУ (режим дня на теплый и
холодный период времени года);
 систематическая физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая
работа, обусловленная природно-климатическими и экологическими
особенностями Томской области и Томска.
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из
этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 25 декабря по 10 января
устанавливаются зимние каникулы, с 1 июня по 31 августа – летние каникулы.(летний
оздоровительный период) Во время каникул отменяются мероприятия, требующие высокой
интеллектуальной нагрузки, создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной,
игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся
музыкальные и физкультурные досуги, подвижные игры, увеличивается пребывание детей на
свежем воздухе.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях: сентябрь, май)
удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время (летом, при благоприятных погодных
условиях: сентябрь, май) – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе.
Социальные условия:
 использование в рамках социального партнерства культурных,
образовательных и научных ресурсов Томска как крупного научно -образовательного
центра;
 использование традиционных и нетрадиционных форм сотрудничества с
родителями для эффективного решения задач ООП (от собраний до мастер-классов).
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой
базы ДОУ; содержания части, формируемой участниками образовательных отношений;
образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом
примерных основных образовательных программ.
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.


1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Целевые ориентиры
Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации. Таким образом, целевые ориентиры программы «От
рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной
записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами,
даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.

9

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок 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. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 Программа «Я иду в музей» предлагает с позиции сформированности у ребенка основ
музейной культуры, дети должны проявить следующие умения и навыки:
- видеть в предметах окружающей действительности широкий историко-культурный контекст;
- выявлять предметы музейного значения дома, в детском саду, на улице, у знакомых - в
окружающем мире;
- проявлять устойчивый интерес к музею как к уникальному феномену культуры;
владеть навыками восприятия особого образного языка музейной экспозиции;
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• эмоционально воспринимать культурное наследие в различных формах его существования;
• обладать навыками общения с культурным наследием: уметь вести себя в музее, на выставке,
иметь навык пристального разглядывания объекта, вещи.
Программа «Я иду в музей»
- значительно расширит возможности педагогов в решении задач, связанных с историческим,
культурологическим образованием;
- повысит внимания детей к окружающей действительности, поможет обнаруживать вокруг себя
реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших эпох, семейные
реликвии;
- сделает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, поднимет его культуру, развивает
интеллект, дает ему в руки новый инструмент для познания мира.
Программа «Я иду в музей» предлагает родителям стать активными участниками творческого
музейно-педагогического процесса.
 Программы «Будь здоров, как Макс Орлов» предполагается достижение определённых
результатов всеми участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными
требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного
образования, которые должны выступать гарантом и основанием преемственности дошкольного и
начального общего образования ребёнка. Исходя из этого, для различных целевых групп
планируются следующие итоги:
• ребёнок:
– понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни, умеет соблюдать
элементарные правила охраны своего здоровья, имеет соответствующие возрасту представления
о вредных привычках, здоровом питании и безопасном поведении в быту;
– приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, начальную мотивацию к
занятиям физической культурой и проявляет индивидуальный интерес к различным видам
спорта;
– ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Родины, осознаёт себя
гражданином России;
– приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость), навыки
творческого подхода к деятельности, доброжелателен и спокоен;
– соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает навыки сотрудничества
со сверстниками и взрослыми, владеет различными приёмами коммуникации;
– приобретает понимание собственной области интересов;
– активен в познавательной области жизнедеятельности, способен самостоятельно
исследовать, экспериментировать и вести поиск решения поставленной задачи;
– владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов
деятельности(речевыми, литературными, изобразительными, игровыми, пр.);
– воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный этап своего развития и
познания мира.
• педагогические работники:
– совершенствуют профессиональные компетенции в части создания психологопедагогических условий для работы с детьми в соответствии с задачами, поставленными
«Национальной стратегией действий в интересах детей на2012-2017 годы»;
– обеспечивают условия для гармоничного развития ребёнка, отвечающие принципам
развивающего обучения, интеграции образовательных областей и видов деятельности, основам
системно-деятельностного, компетентностного подхода к обучению детей дошкольного возраста;
– укрепляют компетенции в области технологий, направленных на создание
здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них навыков в области культуры
здорового образа жизни, физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического развития и гражданского патриотизма;

11

– повышают свой уровень инициативности и творческой активности;
– расширяют свой диапазон знаний и умений по использованию разнообразных форм
взаимодействия с детьми;
– повышают качество образовательных услуг и социальный статус дошкольного образования;
– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная организация».
• родители:
– совершенствуют знания (приобретают новые) в области методов и технологий гармоничного
развития личности ребёнка;
– активно участвуют в воспитательном процессе и формировании у детей основ культуры
здорового образа жизни, социально-коммуникативных навыков, познавательных инициатив,
творческих способностей и основ гражданственности;
– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная организация».
 Программы «Хореография для дошкольников», в основу которой положен богатейший
опыт великих мастеров танца, теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова,
Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др.
Результатом освоения программы является:
- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение
простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев);
- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и
способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать
мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных
движений;
- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления,
умению понимать друг друга в процессе исполнения танца;
- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке
танцев и подготовке публичного выступления.
Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей
в ДОО
Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО,
Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат
непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Таким образом, мониторинг относительно
развития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен современными
нормативными требованиями.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы
дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей
предусматриваются также авторами примерных основных образовательных программ
дошкольного образования, включенных в реестр, в частности в программе «От рождения до
школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).
Такая оценка может быть связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывать определенные направления развития и образования (образовательные области).
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Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться в анализе
освоения ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления показателей развития личности ребенка, результаты которого
используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для
решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для
детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, которые
развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая
динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается
в помощи.
На наш взгляд, в случае отсутствия такого мониторинга, направленного на индивидуализацию
образования, не будет отслеживаться динамика развития каждого воспитанника от 2 до 7 лет и
возрастной группы в целом.
Система мониторинга в ДОУ построена на основе пособий Верещагиной Натальи
Валентиновны, кандидат психологических наук, практикующий педагог-психолог и учительдефектолог с детьми дошкольного возраста:
 Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет)
дошкольной образовательной организации.- СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2014. - 16 с.
 Диагностика педагогического процесса в второй младшей группе (с 3 до 4 лет)
дошкольной образовательной организации.- СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2014. - 16 с.
 Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной
образовательной организации.- СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. - 16
с.
 Диагностика педагогического процесса в старше группе (с 5 до 6 лет) дошкольной
образовательной организации.- СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. - 16
с.
 Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7
лет) дошкольной образовательной организации. .- СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2014. - 16 с.
Пособия содержит структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на
оценку качества педагогического процесса в группах дошкольной образовательной организации
любой направленности (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые
параметры оценки для данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях
и подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать
качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить
общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.3 ФГОС ДО.
Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процесса в любом
учреждении, работающим с группой детей дошкольного возраста, вне зависимости от приоритетов
разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем
использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом
к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии
ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга
содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному

13

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»,
что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Фиксация результатов освоения образовательной программы выражается в словесной
(опосредованной) форме:
 Освоил в полном объёме (О);
 Частичное освоение (Ч/О);
 Не освоил (Н/О)
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится во всех возрастных группах. Выявленные
показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного
года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа.
Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров,
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на
конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения
общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к
групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и
оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому
параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7
можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического
генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе.
Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по
данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений
носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психологопедагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере
поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и
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позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной
организации.
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных
ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используют для определения
уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. В период проведения
педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем,
чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно
отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между
педагогами, работающими с этой группой детей.
Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами,
с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с потребностями
учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных
образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением
развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными
направлениями образовательной деятельности организации.
Таблицы педагогической диагностики (мониторинга) представлены в Приложении № 1.
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2. Содержательный раздел
2.1. Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания; формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Принципы реализации:
- создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную отзывчивость,
сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий детей;
- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам труда и творчества;
- формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность к
совместной деятельности со сверстниками.

Социально - коммуникативное
развитие

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание
Ребенок в семье
и обществе

Формирование
основ
безопасности
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» стр.47-48
Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника
представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 48
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 48
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 49
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 49-50
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 50
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 50
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 51
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 51-52
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 52
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 53
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 54
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 54-55
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 55-56
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 56-57
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 58-59
Формирование основ безопасности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 59
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 60
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 60-61
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 61-62
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр63
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Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Формы

Технологии

Режимны
е
моменты

Взаимодейств
ие с
родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность

Все виды продуктивной деятельности
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые,
театрализованные постановки, игра – драматизация)
Ситуативные беседы, упражнения активизирующего
общения
Праздники, развлечения
Наблюдения
Трудовые поручения, хозяйственно-бытовой труд в
различных видах деятельности
Работа в центрах активности
Театрализованные
игры,
настольно-печатные,
драматизация, сюжетные самодеятельные игры (на основе
детского опыта)
Продуктивная деятельность дошкольников

КП

Интеграция
ОО

Целевые ориентиры

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики целостности

СКР, ПР,
РР,ФР

 ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении;

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации
Правовые практики

СКР, ФР, РР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации
Правовые практики

СКР, ФР, РР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

СКР, ФР, РР

 активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх, способен
договариваться, учитывать
интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Конструирование
Бытовая деятельность
Наблюдение
Труд в природе
Самообслуживание
Досуг
Информационно-стендовый материал
Совместные спортивные досуги
Общение на форуме сайта ДОУ
Праздники
Чтение
Слушание
Беседы
Игровая деятельность
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Режимные
моменты

Взаимодейств
ие с
родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Формы

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание
КП
Интеграция
Целевые ориентиры
Технологии
ОО
 имеет первичные представления о себе, семье,
Игровая деятельность (сюжетноПрактики свободы,
СКР, РР, СКР,
традициях семейных ценностях, включая гендерные
ролевые, театрализованные постановки,
Практики культурной
ФР
ориентации, проявляет уважение к своему и
игра – драматизация, режиссерские,
идентификации,
противоположному полу;
дидактические, подвижные игры)
Правовые практики

проявляет патриотические чувства, ощущает
Познавательные беседы
Чтение художественной литературы
Выставки, экскурсии
Праздники, соревнования
Наблюдение
Рассматривание тематических альбомов
«Семья», «Детский сад», «Родная
страна», «Наша армия», «Наша планета»
Игровая деятельность
Творчество в уголке изодеятельности
Выставки
Проектная деятельность
Экскурсии в музей
Участие в конкурсах детского творчества
Игра
Наблюдение
Рассматривание

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

СКР, РР,ХЭР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

СКР, ХЭР, ПР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

СКР, ПР

гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности,
важнейших
исторических
событиях.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы,
имеет первичные ценностные представления о том, «
что такое хорошо», стремится поступать хорошо,
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
 Понимает, что все люди равны вне зависимости
от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.

18

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
КП
Интеграция ОО
Технологии

Режимные
моменты

Взаимодейс
твие с
родителями

Самостоятельн
ая
деятельность

Совместная
деятельность

Формы

Труд в природе
Ручной труд (работа с бумагой,
тканью, природным материалом)
Чтение художественной литературы
Рассматривание иллюстраций
Трудовые поручения,
хозяйственно-бытовой труд
Дежурство
Труд в природе
Культурно-гигиенические навыки
Дежурство
Самообслуживание, трудовые
поручения
Наблюдения
Совместные мероприятия
Субботник

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики целостности

СКР, ФР, ХЭР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики
Практики расширения
возможностей
Практики целостности
Практики расширения
возможностей ребенка,
Практики свободы

СКР, ФР

Целевые ориентиры
 ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства;
 ребенок
понимает
необходимость
выполнения
культурно-гигиенических
процедур,
контролирует
качество
самообслуживания;
 ребенок проявляет навыки культурного
поведения
во
время
приема
пищи,
поддерживает порядок на столе;
 ребенок активно проявляет внимание,
чувство благодарности и признательности за
труд сверстников и взрослых.

СКР, ФР, ХЭР

Постройки из песка и снега
Культурно - гигиенические
процедуры
Дежурство по столовой

Практики расширения
возможностей ребенка,
Практики свободы

СКР, ФР

Самообслуживание
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Формирование основ безопасности
КП
Технологии
Центры активности
Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Ситуативные беседы «Безопасное поведение в природе»,
Практики расширения
«Безопасность на дорогах», «Безопасность собственной
возможностей ребенка
жизнедеятельности».
Сюжетно-ролевые игры

Режимные
моменты

Интеграция
ОО
ХЭР, СКР, РР

Чтение художественной литературы
Рассматривание тематических альбомов о работе
пожарных, причинах возникновения пожаров
Развлечения
Рассматривание тематических альбомов
Сюжетно-ролевые игры(на основе детского опыта)
Настольно-печатные игры
Информационно-стендовый материал

родителям
и

Взаимодей
с твие с
родителям
и

Самостоятел
ь
ная
деятельность

Совместная деятельность

Формы

Развлечения
Родительские встречи с приглашением инспектора
ГИБДД
Минутки безопасности
Индивидуальная работа

Уголки безопасности дорожного движения в группах

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

ХЭР, ФР, РР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка
Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

ХЭР, ФР, СКР,
РР

Целевые ориентиры
ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать
социальным нормам поведения
и правилам в разных видах
деятельности, во
взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила
безопасного поведения и
личной гигиены

ХЭР, ФР, РР
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Организация развивающей предметно-пространственной среды:
Центры развития
Центр
природы и
экспериментирования

Центр дежурства

Центр сюжетноролевых игр

Интегративная направленность деятельности центров развития
Наполняемость центров развития
Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным
миром.
Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в
разных видах труда.
Формирование умения осуществлять коллективную деятельность,
способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других
детей.
Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по
защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды,
заботе о ближайшем природном окружении.
Наполняемость:
- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного
восприятии;
- ведро;
- палочки для рыхления;
- лопатка;
- тряпочки,
- фартуки;
- лейка;
- кисточки;
- схемы;
- природный и бросовый материал;
- альбомы с временами года;
-календарь года;
- иллюстрации и т.д.
Развивать у детей трудовые навыки; воспитывать желание заботиться
друг о друге; формировать умение поддерживать порядок в группе.
Наполняемость:
- карточки с детскими фотографиями;
- фартуки;
- оборудование для дежурства
Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для
познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через
игровые виды деятельности.
Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в
первую очередь с деятельностью членов семьи и близких).
О профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о
бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между членами
семьи); об увлечениях и хобби.
Стимулирование
коммуникативно-речевой,
познавательной,
эстетической деятельности детей.
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.
Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как
примерах возможностей человека.
Наполняемость:
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
- конструкторы;
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Центр театрализации

Центр безопасности

- строительный материал;
-предметы – заместители;
- игрушки – персонажи;
-игровая кукольная мебель;
-наборы посуды, инструменты, овощей;
- конструктор;
- природный материал;
- машины;
- кукольные коляски
Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с
людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и
поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов.
Наполняемость:
- ширмы (напольные, настольные);
- фланелеграф;
- различные виды театров
Формирование представлений о важности безопасного поведения,
соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице
и в транспорте, при действиях с травмо опасными предметами.
Наполняемость:
- дидактические игры;
- наглядность по ОБЖ;
- перекресток;
- дорожные знаки;
- альбомы;
- открытки;
- плакаты;
- модели машин специального назначения;
-элементы костюмов инспекторов ГИБДД, пожарников

Способы и направления поддержки детской инициативы
в освоении образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:











Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка
Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
Поддержание любых успехов детей

Соблюдение условий участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми
Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы
Учитывание индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков
Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере проявление
любви и заботы ко всем детям: выражение радости при встрече, использование ласки и теплых слов
для выражения своего отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности
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Создание условий и выделение времени для самостоятельной деятельности детей по интересам
Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами

Педагогическая диагностика для образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Направление
Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Периодичность,
сроки
1 раз в год (апрель)

Ребенок в семье и
обществе

1 раз в год (апрель)

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Формирование основ
безопасности

1 раз в год (апрель)
1 раз в год (апрель)

Методы, формы

Ответственные

Наблюдения
Итоговые
мероприятия

Воспитатели
Педагог дополнительного
образования

Наблюдения
Выставки
Выступления
Концерты
Наблюдения
Итоговые
мероприятия
Наблюдения
Утренники

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Организация предметно - пространственной среды
для образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» организовано в
соответствии с примерной образовательной программы
«От рождения до школы», стр.209-212
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Методическое обеспечение образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
Автор, составитель
Буре Р.С.
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.
Куцакова Л.В.
Белая К.Ю
Саулина Т.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.

Наименование издания
Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)
Этические беседы с детьми 4-7 лет
Трудовое воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет
Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет)
Знакомство дошкольников с
правилами дорожного движения (3-7
лет)
Развитие игровой деятельности.
Для работы с детьми 2-3 года.
Развитие игровой деятельности.
Для работы с детьми 3-4 года.
Развитие игровой деятельности.
Для работы с детьми 4-5 лет
Развитие игровой деятельности.
Для работы с детьми 5-6 лет
Развитие игровой деятельности.
Для работы с детьми 6-7 лет

Издательство
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»

Год издания
2015
2015
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
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2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в
соответствующих видах деятельности
Обязательная часть
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развития
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Принципы реализации:
 Формирование систематизированных представлений об окружающем на основе
перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.


Обогащение и углубление содержания познавательного развития, предполагающего формирование у
детей, начиная с раннего возраста, широкой ориентировки в предметном окружении, окружающей
действительности и природе.

Познавательное развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
предметным
окружением

Ознакомление с
социальным
миром

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» стр.63-64
Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника
представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»:
Формирование элементарных математических представлений
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 65
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 65-66
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 66-68
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 68-70
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 70-72
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 72
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 72-73
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 73-74
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 74-76
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 76-77
Ознакомление с предметным окружением
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 77
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 78
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 78
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 78
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 79
Ознакомление с социальным миром
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 79
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 80
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 80-81
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 81-82
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 82-83
Ознакомление с миром природы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 83-84
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 84-85
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 86-87
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 87-88
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 88-90
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Дидактические, развивающие игры,
игры с правилами
Проблемные ситуации
Наблюдение

Взаимодействие
с родителями

Игровая деятельность
Развивающие игры

ПР, ФР

Практики расширения
возможностей ребенка,
Практики свободы

ПР, СКР, ФР

Практики расширения
возможностей ребенка,
Практики свободы

ПР, СКР

Практики расширения
возможностей ребенка,
Практики свободы

ПР, ФР, РР

Ребенок обладает элементарными
представлениями из математики,
способен к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Моделирование
Наполняемость дидактического
материала для освоения
математических понятий
Участие в викторинах
Информационно-стендовый
материал
Упражнения по ориентировке в
пространстве, во времени

Режимные
моменты

Практики расширения
возможностей ребенка,
Практики свободы,
Практики целостности

Моделирование

Самостоятел
ьная
деятельност
ь

Совместная
деятельность

Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы)
Формирование элементарных математических представлений
Формы реализации
КП
Интеграция ОО
Целевые ориентиры
Технологии

Подвижные игры, считалки
Игры с напольным и настольным
материалом
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Формы реализации

Технологии

Взаимодейств
ие с
родителями

Самостоятельна
я деятельность

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская деятельность
Опыты и экспериментирование
Восприятие художественной литературы
Игровая деятельность (дидактические и
развивающие игры, сюжетно-ролевые игры)
Поисково-исследовательская деятельность
Опыты и экспериментирование
Игровая деятельность (дидактические и
развивающие игры, сюжетно-ролевые игры)

Интеграция ОО

Целевые ориентиры

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики,
Практики
расширения
возможностей ребенка,

ПР, СКР, РР

Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Практики целостности
Практики свободы,
Практики культурной
идентификации
Правовые практики
Практики целостности

ПР, СКР, РР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

ПР, СКР, РР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

ПР, СКР, РР, ФР,

Рассматривание иллюстраций к
произведениям
Элементарная проектная деятельность
Информационно-стендовый материал
Участие в конкурсах детского творчества
Дидактические и развивающие игры

Режимные
моменты

КП

Видео-просмотр
Беседы
Игры-наблюдения
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Режимные
моменты

Взаимодействи
е с родителями

Самостоятельна
я деятельность

Совместная
деятельность

Формы

Ознакомление с предметным окружением
КП
Интеграция ОО
Технологии
Игровая деятельность
Практики свободы,
ПР, РР, СКР
(дидактические и развивающие
Практики культурной
игры, сюжетно-ролевые игры)
идентификации,
Игровые практики,
Беседа
Правовые
практики,
Создание коллекций, мини-музеев
Практики целостности
Наблюдения, экскурсии
Рассматривание тематических
Практики свободы,
ПР, РР, СКР
альбомов, журналов
Практики культурной
идентификации,
Игровая деятельность
Игровые практики
(дидактические и развивающие
игры, сюжетно-ролевые игры)
Творчество в уголке
изо.деятельности

Развлечения, праздники
Элементарная проектная
деятельность
Экскурсии в музей, на выставки
Участие в конкурсах детского
творчества
Развивающие игры
Дидактические игры
Рассматривание

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Игровые практики,
Правовые практики

ПР, ХЭР, СКР,

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Игровые практики

ХЭР, СКР, ПР

Целевые ориентиры
Ребенок обладает начальными
знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает
элементарными представлениями из
области живой природы,
естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к
принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет
стремления к получению знаний,
положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе,
институте.
Проявляет патриотические чувства,
ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет
представление о ее географическом
разнообразии, многообразии,
многонациональности, важнейших
исторических событиях.

Видео-просмотр
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Взаимодействие
с родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Формы

Технологии
Игровая деятельность (дидактические и
развивающие игры, сюжетно-ролевые
игры)
Беседа
Создание коллекций, мини-музеев
Наблюдения, экскурсии
Рассматривание тематических альбомов,
журналов
Игровая деятельность (дидактические и
развивающие игры, сюжетно-ролевые
игры)
Театрализованная деятельность

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Игровые практики, Правовые
практики,
Практики целостности

ПР, РР, СКР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Игровые практики

ПР, РР, СКР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Игровые практики, Правовые
практики

ПР, ХЭР, СКР,

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Игровые практики

ХЭР, СКР, ПР

Творчество в уголке изо.деятельности
Развлечения, праздники
Элементарная проектная деятельность
Экскурсии в музей, на выставки
Участие в конкурсах детского творчества
Развивающие игры

Режимные
моменты

Ознакомление с социальным миром
КП
Интеграция ОО

Дидактические игры

Целевые ориентиры
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет патриотические чувства, ощущает
гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии,
многообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.

Рассматривание
Видео-просмотр
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Ознакомление с миром природы

Взаимодействие
с родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность

Формы

Технологии
Игровая деятельность (дидактические и развивающие
игры, сюжетно-ролевые игры)
ВХЛ

Интеграция ОО

Целевые ориентиры

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

ПР, ХЭР, СКР, РР

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы; склонен
наблюдать, экспериментировать. Ребенок обладает
элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания; способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

ПР, ХЭР, ФР, РР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

ПР, ФР, СКР, РР

Практики свободы,
Практики расширения
возможностей ребенка

ПР, ФР, РР, СКР

Сезонные наблюдения, целевые экскурсии, беседы
Рассматривание картин, тематических альбомов,
журналов о природе, демонстрация фильмов,
презентаций
Проектная деятельность
Труд в природе
Рассматривание тематических альбомов, журналов о
природе
Наблюдения
Творчество в уголке изо.деятельности

Праздники, развлечения
Совместные выходы на природу
Информационно-стендовый материал
Проектная деятельность
Игры с природным материалом

Режимные
моменты

КП

Дидактические игры
Индивидуальные и коллективные поручения по труду
в природе
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Организанизация предметно - пространственной среды
для образовательной области «Познавательное развитие» организовано в соответствии с
примерной образовательной программы
«От рождения до школы», стр.105-106
Центры развития
Книжный уголок

Уголок природы

Уголок
экспериментирования

Уголок краеведения

Интегративная направленность деятельности центров развития
Наполняемость центров развития
Развитие познавательных интересов через ВХЛ.
Наполняемость:
-детская литература согласно списку литературы для чтения детям 2-7
лет в соответствии с примерной образовательной программы «От
рождения до школы», стр.268-278;
- энциклопедии, детские журналы, альбомы;
-наборы иллюстраций по теме недели;
-«Книжкина больница» (материал для ремонта книг);
-материал, из которого можно сделать книжку-самоделку, написать
письмо, придумать сказку и пр.;
-оборудование для слушания фонотеки.
Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой
деятельности.
Наполняемость:
- календарь природы;
- комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями;
- сезонный материал;
- паспорта растений;
- папка-передвижка на экологическую тематику;
- макеты;
- обучающие и дидактические игры по экологии;
- инвентарь для трудовой деятельности;
- литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.
-подборка аудио и видео материалов на природоведческую тематику
Расширение познавательного опыта.
Наполняемость:
- материал для проведения элементарных опытов;
- природный и бросовый материал;
-материалы для экспериментирования и опытнической работы
Расширение представлений детей о родном городе, области, накопление
познавательного опыта.
Наполняемость:
- государственная символика РФ и Томской области;
- образцы народных костюмов Томской области - наглядный материал;
- предметы народно-прикладного искусства жителей народов,
проживающих в Томской области
- подборка детской художественной литературы и книги о Томске и
Томской области
- подборка коллекции полезных ископаемых, добывающихся Томской
области
-материалы по г. Томску
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Зона для настольнопечатных игр

Уголок для сюжетноролевых игр

Уголок изо.деятельности

Музыкальный уголок

Строительная
мастерская

Уголок ряженья,
элементы некоторых
видов театров

Расширение познавательного сенсорного опыта детей.
Наполняемость:
- дидактический материал по сенсорному воспитанию;
- дидактические игры;
- настольно-печатные игры;
- головоломки, игры на сопоставление, классификацию, счет;
- познавательный материал.
Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об
окружающем мире. Накопление жизненного опыта.
Наполняемость:
- атрибутика для игр по возрасту детей;
- предметы-заместители.
Закрепление познавательного опыта в изобразительной деятельности.
Формирование самостоятельности, активности.
Наполняемость:
- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного
восприятия детей, стулья;
- мольберт, доска для рисования мелом;
- цветные карандаши, кисти для рисования, стаканчики для воды,
фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты,
альбомы, восковые мелки;
- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш;
- пластилин, дощечки, кленки, глина, соленое тесто.
- предметы народно-прикладного искусства
Расширение познавательного музыкального опыта детей.
Наполняемость:
- музыкальные инструменты;
- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;
- музыкально-дидактические игры;
-оборудование для слушания музыкальных произведений.
Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца.
Наполняемость:
- напольный строительный материал;
- настольный строительный материал (Лего)
- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными деталями);
- конструкторы с металлическими деталями (подготовительная группа)
- схемы и модели для всех видов конструкторов;
- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);
- транспортные игрушки;
- схемы, иллюстрации отдельных построек.
Закрепление представлений об объектах окружающего мира, о
социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках.
Наполняемость:
- ширма;
- костюмы, атрибуты для разыгрывания сценок;
- разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, настольный, пальчиковый,
ролевой и др.)

33

Способы и направления поддержки детской инициативы
в освоении образовательной области «Познавательное развитие»
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Обеспечение в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия;
 Позволение детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной стуации;
 Предложение детям вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и
мышления;
 Регулярное предложение детям открытых, творческих вопросов, в том числе – проблемнопротиворечивых ситуаций, на которые могут быть даны разные ответы;
 Организация обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогать увидеть несовпадение точек зрения;
 Строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 Помощь детям в обнаружении ошибок в своих рассуждениях;
 Помощь в организации дискуссии;
 Предложение дополнительных средств (двигательных, образных, в т.ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Педагогическая диагностика образовательной области
«Познавательное развитие»
Направление
Развитие
познавательноисследовательской
деятельности
Приобщение к
социокультурным
ценностям
Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление с
миром природы
Ознакомление с
предметным
окружением

Периодичность,
сроки
1 раз в год (апрель)

1 раз в год (апрель)
1 раз в год (апрель)

1 раз в год (апрель)
1 раз в год (апрель)

Методы, формы

Ответственные

Наблюдения
Итоговые
мероприятия

Воспитатели

Наблюдения
Итоговые
мероприятия
Наблюдения
Итоговые
мероприятия

Воспитатели, педагог
дополнительного
образования
Воспитатели

Наблюдения
Итоговые
мероприятия
Наблюдения
Итоговые
мероприятия

Воспитатели
Воспитатели

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор, составитель
Веракса Н.Е.,
Веракса А.Н.
Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.

Наименование издания
Проектная деятельность
дошкольников
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)

Издательство
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»

Год издания
2014
2014
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Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.

Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая
группа (3-4 года)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя
группа (4-5 лет)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Старшая
группа (5-6 лет)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (67 лет)
Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2-3
года)
Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа (5-6 лет)
Формирование элементарных
математических представлений.
Подготовительная к школе группа (67 лет)
Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года)
Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая младшая группа (3-4
года)
Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа (4-5 лет)
Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа (5-6 лет)
Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2015

«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»

2015
2015
2015
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2.2.1 Часть,
формируемая участниками образовательных отношений.

Программа по музейной педагогике с
медиаприложением «Я иду в музей» (Авторысоставители Л.Ч. Ким, Л.В. Жданова-Бембель)
Программа по музейной педагогике
направлена на приобщение детей к
историческим корням, к ценностям и опыту
русской культуры, формирование
зрительской и музейной культуры, развитие
познавательной и творческой активности

Программы
дополнительного
обучения

Интеграц
ия ОО

ХЭР/СК
Р/ПР

Цель

Формирование у
детей
дошкольного
возраста
первоначальные
представления
о культуре,
истории и жизни
русского народа

Планируемые результаты (целевые
ориентиры)

возрас
т

При выборе Программа «Я иду в Музей» учтены образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов.
Реализация планов работы по дополнительным образовательным программам способствует всестороннему развитию ребенкадошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает
социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
С целью расширения возможностей ребенка, применяются следующие программы дополнительного обучения.

Возраст 6-7 лет
6-7л
ОО «ХЭР»
У ребенка развиты предпосылки
ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), мира ; эстетического
отношения к окружающему миру;
сформированы элементарные
представления о видах искусства;
восприятии музыки, художественной
литературы, фольклора; развито чувство
сопереживания персонажам
художественных произведений;
самостоятельная творческой
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Кол-во
часов в
нед.

Педагог

Формы работы

1

Воспитат
ель

- ВХЛ
- беседы
рассматривание
- игровые
ситуации
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ОО «СКР»
Ребенок усвоил нормы и ценности,
принятые в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; у
него развито общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками;
сформировано чувство эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,
сформирована готовность к совместной
деятельности со сверстниками,
сформировано уважительное отношение
к сообществу детей и взрослых в
Организации.
ОО «ПР»
Ребенок проявляет любознательность, у
него развито воображение и творческая
активность, развиты первичные
представления о себе, других людях,
объектах окружающего мира.
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2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности
Обязательная часть
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
Принципы реализации:
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
 Принцип развития языкового чутья.
 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Принцип обогащения активной языковой практики через восприятие художественной
литературы.

Речевое развитие
Развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» стр.91
Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника
представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»:
Развитие речи
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 91-93
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 93-94
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 94-96
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 96-97
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 97-99
Приобщение к художественной литературе
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 99
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 99-100
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 100
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 100-101
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 101
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Режимные
моменты

Взаимодейс
твие с
родителям
и

Самостоятель
ная
деятельность

Совместная
деятельность

Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) Развитие речи
Формы реализации
КП
Интеграция
Целевые ориентиры
Технологии
ОО
Рассматривание иллюстраций, игрушек, предметов
Беседы, ситуативный разговор
Артикуляционная гимнастика
Наблюдения за живой и неживой природой, целевые прогулки,
экскурсии
Поисково-исследовательская деятельность
Проблемные ситуации
Игровая деятельность (игровые упражнения, дидактические и
развивающие, коммуникативные игры, сюжетно-ролевые игры,
игры-инсценировки, театрализованные игры)
Свободное общение
Поисково-исследовательская деятельность
Игровая деятельность (настольно-печатные игры, дидактические
и развивающие игры, сюжетно-ролевые игры)
Рассматривание иллюстраций к произведениям, игрушек,
предметов, журналов, альбомов
Элементарная проектная деятельность
Развлечения, праздники
Информационно-стендовый материал
Поддержание социального контакта
Посещение детских выставок, спектаклей
Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, уточнение,
напоминание)
Хороводные игры, пальчиковые игры, речевые игры и
упражнения
Беседы
Использование в повседневной жизни формул речевого этикета

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики,
Практики расширения
возможностей
ребенка,
Практики целостности

РР,
СКР, ПР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации
Правовые практики
Практики целостности

РР, СКР, ПР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

РР, СКР, ПР

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Правовые практики

РР, СКР, ПР

Ребенок достаточно хорошо
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и
желания, использовать речь для
выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения
речевого высказывания в
ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки
грамотности.
Ребенок проявляет инициативу
и самостоятельность в
общении, способен выбирать
участников по совместной
деятельности; способен
договариваться, учитывать
интересы и чувства других.
Проявляет умение слышать
других и стремление быть
понятным другими.
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Режимные
моменты

Взаимодействие с
родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность

Формы реализации

Приобщение к художественной литературе
Технологии

Игровая деятельность (игры-инсценировки, дидактические и развивающие игры,
сюжетно-ролевые и режиссерские игры)
ВХЛ (чтение, рассказывание, пересказ, заучивание стихов)
Постановка театрализованных представлений по русским народным сказкам,
литературным произведениям.

КП

Интегра
ция ОО

Целевые ориентиры

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка
Правовые практики

РР, ХЭР,
СКР,

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

РР, ПР,
ХЭР,

Практики свободы,
Практики культурной
идентификации,
Практики расширения
возможностей ребенка

РР, ПР,
СКР

Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки
грамотности.
Ребенок проявляет инициативу и
самостоятельность в общении, способен
выбирать участников по совместной
деятельности; способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других.
Проявляет умение слышать других и
стремление быть понятным другими.
Ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре, различает условную и
реальную ситуации, умеет распознать
различные ситуации и адекватно их
оценивать.
Ребенок знаком с произведениями
детской литературы, эмоционально
отзывается на произведения народного
и литературного искусства.

Практики свободы,
Практики расширения
возможностей ребенка
Правовые практики

РР, ПР,
ФР, СКР

Рассматривание книг, тематических альбомов, демонстрация фильмов, презентаций о
художественной литературе.
Проектная деятельность
Экскурсии в библиотеку, посещение выставок
Труд в книжном уголке (ремонт старых книг)
Рассматривание книг, тематических альбомов о художественной литературе.
Сюжетно-ролевые и режиссерские игры
Творчество в уголке изо.деятельности, изготовление книжек-самоделок
Настольно-печатные игры со сказочными и литературными героями
Праздники, развлечения, КВН, викторины на основе литературных произведений
Посещение библиотек
Информационно-стендовый материал
Пополнение библиотеки группы книгами,
домашняя библиотека
Участие в конкурсах детского творчества
Проектная деятельность
Малые фольклорные жанры (потешки, песенки, загадки, пословицы, поговорки,
считалки)
Подвижные игры на основе фольклорных произведений
Видео просмотры мультфильмов, снятых на основе литературных произведений;
аудио прослушивание художественных произведений (авторских и русских народных
сказок).
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Организация предметно - пространственной среды
для образовательной области «Речевое развитие» организовано в соответствии с
примерной образовательной программы
«От рождения до школы», стр.209-214
Центры развития
Интегративная направленность деятельности центров развития
Наполняемость центров развития
Организовать виды деятельности, способствующие развитию речи детей.
Речевой уголок
Развивать речевую деятельность.
Наполняемость:
Настольно-печатные речевые игры,
схемы составления рассказов, загадок, модели вопросов, причинно- следствия,
алгоритмы, картинки сюжетные, предметные, дидактические игры.
Уголок грамоты Формировать предпосылки к грамотности.
Наполняемость:
Тематические карточки, модели, наборы букв из разных материалов,
Карточки для графических диктантов, прописи, схемы, ребусы, кроссворды,
шифровки, книги, азбуки, плакаты, трафареты.
Книжный уголок Развитие речевой деятельности, приобщение к художественной литературе.
Наполняемость:
-детская литература согласно списку литературы для чтения детям 2-7 лет в
соответствии с примерной образовательной программы «От рождения до
школы», стр.268-278;
- энциклопедии, детские журналы, альбомы;
-наборы иллюстраций по теме недели;
-«Книжкина больница» (материал для ремонта книг);
-материал, из которого можно сделать книжку-самоделку, написать письмо,
придумать сказку и пр.;
-оборудование для слушания фонотеки.
Уголок природы Развитие речевой деятельности.
Наполняемость:
- календарь природы;
- комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями;
- сезонный материал;
- паспорта растений;
- папка-передвижка на экологическую тематику;
- макеты;
- обучающие и дидактические игры по экологии;
- инвентарь для трудовой деятельности;
- литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.
-подборка аудио и видео материалов на природоведческую тематику
Развитие речевой деятельности.
Уголок
экспериментиров Наполняемость:
- материал для проведения элементарных опытов;
ания
- природный и бросовый материал;
-материалы для экспериментирования и опытнической работы
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Развитие речевой деятельности.
Наполняемость:
- государственная символика РФ и Томской области;
- образцы народных костюмов Томской области - наглядный материал;
- предметы народно-прикладного искусства жителей народов, проживающих в
Томской области
- подборка детской художественной литературы и книги о Томске и Томской
области
- подборка коллекции полезных ископаемых, добывающихся Томской области
-материалы по г. Томску
Развитие речевой деятельности.
Зона для
Наполняемость:
настольно- дидактические игры;
печатных игр
- настольно-печатные игры;
Развитие речевой деятельности
Уголок для
сюжетно-ролевых Наполняемость:
- атрибутика для игр по возрасту детей;
игр
- предметы-заместители.
Развитие речевой деятельности. Формирование самостоятельности,
Уголок
изо.деятельности активности.
Наполняемость:
- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного восприятия детей,
стулья;
- мольберт, доска для рисования мелом;
- цветные карандаши, кисти для рисования, стаканчики для воды, фломастеры,
гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты, альбомы, восковые мелки;
- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш;
- пластилин, дощечки, кленки, глина, соленое тесто.
- предметы народно-прикладного искусства
Развитие речевой деятельности.
Музыкальный
Наполняемость:
уголок
- музыкальные инструменты;
- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;
- музыкально-дидактические игры;
-оборудование для слушания музыкальных произведений.
Развитие речевой деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.
Строительная
Выработка позиции творца.
мастерская
Наполняемость:
- напольный строительный материал;
- настольный строительный материал (Лего)
- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными деталями);
- конструкторы с металлическими деталями (подготовительная группа)
- схемы и модели для всех видов конструкторов;
- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);
- транспортные игрушки;
- схемы, иллюстрации отдельных построек.
Уголок
краеведения
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Развитие речевой деятельности
Наполняемость:
- ширма;
- костюмы, атрибуты для разыгрывания сценок;
- разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, настольный, пальчиковый, ролевой и
др.)

Уголок ряженья,
элементы
некоторых видов
театров

Способы и направления поддержки детской инициативы
в освоении образовательной области «Речевое развитие»
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
• Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение нескольких вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
• Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой - показать
воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть
у каждого.
• Помощь детям при необходимости в решении проблем при организации игры.
• Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
• Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.
. Педагогическая диагностика образовательной области
«Речевое развитие»
Направление
Развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе

Периодичность,
сроки
1 раз в год (апрель)

1 раз в год (апрель)

Методы, формы

Ответственные

наблюдение,
диагностическая
методика О.С.
Ушаковой
наблюдение

Учителя-логопеды,
воспитатели
Воспитатели
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Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор, составитель
Варенцова Н.С.

Наименование издания
Обучение дошкольников грамоте.

Гербова В.В.

Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года).
Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
Развитие речи в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет).
Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (67 лет).
Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома:1-3 года.
Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома:3-4 года.
Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома:4-5 лет.
Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома:5-6 лет.
Хрестоматия для чтения в детском
саду и дома:6-7 лет.

Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Издательство
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»

Год издания
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
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2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в
соответствующих видах деятельности
Обязательная часть
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной, и др.).
Принципы реализации:
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности
детей в самовыражении.

Художественноэстетическое развитие

Приобщение
к искусству

Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность
Конструктивномодельная
деятельность

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» стр.102-103
Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника
представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»:
Приобщение к искусству
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 103
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 103-104
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 104
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 105
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 105-107
Изобразительная деятельность
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 107
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 108-110
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 110-112
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 112-116
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 116-120
Конструктивно-модельная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 120
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 120-121
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 121
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121-122
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 122-123
Музыкальная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 123
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 123-124
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 124-125
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 126-127
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127-128
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Взаимодействи
е с родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность

Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы)
Приобщение к искусству
Формы
КП
Интеграция
Целевые ориентиры
ОО
Технологии
Игровая деятельность
(театрализованные,
музыкальные игры;
музыкальнодидактические)
Беседа о музыкальных
инструментах
Инсценировка
несложных песен,
музыкальных сказок,
плясок
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям
Театрализованные игры
Игры драматизации
Инсценировка
несложных песен,
музыкальных сказок,
плясок
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям
Досуг
Информационностендовый материал
Праздники

Режимные
моменты

Чтение
Слушание
Беседы
Игровая деятельность

Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Правовые
практики

ХЭР, СКР, РР

Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации
Правовые
практики

ХЭР, ФР, РР

Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Правовые
практики
Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Правовые
практики

ХЭР, ФР, РР

ХЭР, ФР, РР

Ребенок овладевает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в
разных видах
деятельности – игре,
общении.
У ребенка сформированы
первичные представления
о малой родине и
Отечестве, представления
о социокультурных
ценностях народа, об
отечественных традициях
и праздниках;
сформированы первичные
представления о планете
Земля как общем доме
людей, об особенностях ее
природы, многообразии
стран и народов. Ребенок
обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде всего в игре;
ребенок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и
реальную ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и социальным
нормам;
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Формы

Режимные
моменты

Взаимодействие
с родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Технологии
Игровая деятельность
Беседа
Выставки
Экскурсии
Рассматривание
репродукций, картин
Рассматривание
тематических
альбомов о различных
видах искусства
Игровая деятельность
Творчество в уголке
изодеятельности
Выставки
Элементарная
проектная
деятельность
Экскурсии в музей
Участие в конкурсах
детского творчества
Развивающие игры
Игровые упражнения
Дидактические игры
Рассматривание

Изобразительная деятельность
КП
Интеграция
ОО
Практики свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Игровые практики

ХЭР, РР, СКР

Практики свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Игровые практики

ХЭР, РР, СКР

Практики свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Игровые практики

ХЭР, СКР, ПР

Практики свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Игровые практики

ХЭР, СКР, ПР

Целевые ориентиры

У ребенка развивается
восприятие окружающих
предметов; сформирован
интерес к занятиям
изобразительной
деятельностью. Ребенок
проявляет
любознательность, задает
вопросы взрослым и
сверстникам. Ребенок
обладает установкой
положительного
отношения к миру;
обладает развитым
воображением. Ребенок
проявляет интерес к
рассматриванию картин,
эмоционально
откликается на
различные произведения
культуры и искусства;
владеет активной речью,
может обращаться с
вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых.

Видео-просмотр

Формы

Конструктивно-модельная деятельность
КП
Интеграция
ОО
Технологии

Совместная
деятельност
ь

Игровая деятельность
Беседа
Развивающие игры

Практики
расширения
возможностей
ребенка, Практики
свободы

ХЭР, ФР

Целевые ориентиры

Ребенок овладевает
основными
культурными способами
деятельности, проявляет
инициативу и
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Развивающие игры
Конструирование по
схемам – рисункам, по
собственному замыслу
Коллективные
постройки
Участие в конкурсах
детского творчества
Выставки детского
творчества

Режимные моменты

Взаимодейств
ие с
родителями

Самостоятельная
деятельность

Конструирование по
схемам – рисункам
Игровая деятельность

Конструирование по
схемам – рисункам, по
собственному замыслу
Постройки из песка и
снега
Игры с напольным и
настольным
строительным
материалом

Практики
расширения
возможностей
ребенка, Практики
свободы

ХЭР, ФР

Практики
расширения
возможностей
ребенка, Практики
свободы

ХЭР, СКР

Практики
расширения
возможностей
ребенка, Практики
свободы

ХЭР, ФР

самостоятельность в
разных видах
деятельности - игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе
род занятий, участников
по совместной
деятельности; у ребенка
развита мелкая
моторика

Музыкальная деятельность

Совместная деятельность

Формы

КП
Технологии
Игровая деятельность
(театрализованные,
музыкальные игры;
музыкальнодидактические)
Беседа о музыкальных
инструментах
Инсценировка несложных
песен, музыкальных
сказок, плясок
Музыкально-ритмические
упражнения
Рассматривание
тематических альбомов о
музыкальных
инструментах
Праздники. Развлечения

Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Практики
расширения
возможностей
ребенка

Интеграция
ОО

Целевые
ориентиры

ХЭР, СКР, РР Ребенок овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельность в
разных видах
деятельности - игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
музыкальной
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Самостоятельная
деятельность
Взаимодействие с
родителями
Режимные моменты

Рассматривание
тематических альбомов о
музыкальных
инструментах
Самостоятельное
музицирование
Выполнение несложных
танцевальных движений
под музыку
Слушание музыки
Праздники
Развлечения
Музыкальные гостиные
Информационностендовый материал

Музыкальные
развивающие игры
Слушание
Музыкально-игровые
упражнения

Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Практики
расширения
возможностей
ребенка

ХЭР, ФР, РР

Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Практики
расширения
возможностей
ребенка
Практики
свободы,
Практики
культурной
идентификации,
Практики
расширения
возможностей
ребенка

ХЭР, ФР,
СКР, РР

деятельности и др.;
способен выбирать
себе род занятий,
участников по
совместной
деятельности;
ребенок стремиться
двигаться под
музыку,
эмоционально
откликается на
различные
произведения
культуры и
искусства.

ХЭР, ФР, РР
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Организация предметно - пространственной среды
для образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» организовано в
соответствии с примерной образовательной программы
«От рождения до школы», стр.209-212
Центры развития

Интегративная направленность деятельности центров развития
Наполняемость центров развития

«Уголок
изодеятельности»

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к
изодеятельности, формирование эстетического восприятия,
воображения, художественно-творческих способностей,
самостоятельности, активности.
Наполняемость:
- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного
восприятия детей, стулья;
- мольберт, доска для рисования мелом;
- цветные карандаши, кисти для рисования, стаканчики для воды,
фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты,
альбомы, восковые мелки;
- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш;
- пластилин, дощечки, кленки, глина, соленое тесто.

«Музыкальный
уголок»

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической
деятельности.
- музыкальные инструменты;
- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;
- музыкально-дидактические игры

«Строительная
мастерская»

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца.
Наполняемость:
- напольный строительный материал;
- настольный строительный материал;
- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными деталями);
- конструкторы с металлическими деталями;
- схемы и модели для всех видов конструкторов;
- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);
- транспортные игрушки;
- схемы, иллюстрации отдельных построек.
Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в
играх-драматизациях.
- ширма;
- разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.)

«Уголок ряженья»,
элементы
некоторых видов
театров
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Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:



















Поощрение любых успехов детей (уголок успешности воспитанников).
Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы.
Создание условий для реализации детьми собственных поставленных целей.
Поощрение стремления научиться делать что-то и поддерживание радостного ощущения
возрастающей умелости.
В ходе ННОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
Использование в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничение критики исключительно результатами
продуктивной деятельности.
Учитывание индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Проявление уважения к каждому ребенку независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече; проявление
деликатность и тактичность.
Создание условий для музыкальной импровизации, пения и движений под музыку.
Создание условий и поддержание театрализованной деятельности детей, их стремление
переодеваться («рядиться»)
Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
Побуждение детей к формированию и выражению собственной эстетической оценки
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Поощрение создания чего-либо по собственному замыслу; обращение внимания детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то
(маме, папе, бабушке, другу).
Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор, составитель
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.

Наименование издания
Детское художественное
творчество. Для работы с детьми 27 лет.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа (3-4
года)

Издательство
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»

Год издания
2015

2015
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Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.,
Зацепина М.Б.
Куцакова Л.В.
Куцакова Л.В.
Куцакова Л.В.

Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4-5
года)
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (5-6
года)
Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 года)
Развитие художественных
способностей дошкольников. Для
работы с детьми 3-4 лет.
Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского
сада
Конструирование из строительного
материала. Средняя группа (4-5
лет)
Конструирование из строительного
материала. Старшая группа (5-6
лет)
Конструирование из строительного
материала. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

Педагогическая диагностика
Направление
Приобщение к
искусству

Периодичность,
сроки
1 раз в год (апрель)

Методы, формы

Ответственные

Наблюдения
Итоговые мероприятия

Воспитатели, педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования,
воспитатели
Воспитатели

Изобразительная
деятельность

1 раз в год (апрель)

Наблюдения
Выставки

Конструктивномодельная
деятельность
Музыкальная
деятельность

1 раз в год (апрель)

Наблюдения
Итоговые мероприятия

1 раз в год (апрель)

Наблюдения
Утренники
Выступления
Концерты

Музыкальный
руководитель
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2.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих
видах деятельности
Обязательная часть
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Принципы реализации:
1. Всестороннее и гармоничное развитие личности;
2. Оздоровительная направленность физического воспитания.

Физическое развитие

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

Физическая культура

Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» стр.129
Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника
представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 129-130
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 130
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 130-131
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 131
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 131-132
Физическая культура
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 132
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 132-133
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 133-134
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 134
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 135
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Режимные
моменты

Взаимодействие с
родителями

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность

Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы)
Физическая культура
Формы
КП
Интеграция
Целевые ориентиры
ОО
Технологии
ОД по физическому
Практики
ФР, СКР, РР Ребенок приобретает опыт
воспитанию: сюжетносвободы,
в следующих видах
Практики
игровые, тематические,
деятельности детей:
целостности
классические
двигательной, в том числе
ТДД
связанной с выполнением
Физминутки
организации,
упражнений, направленных
Подвижные игры
Игровые
на развитие таких
Динамические паузы
практики
физических качеств, как
Спортивные
координация и гибкость;
соревнования
способствующих
Подвижные игры
Практики
ФР, РР
правильному
свободы,
формированию опорноХороводные игры
Практики
двигательной системы
Игровые упражнения
целостности
организма, развитию
Подражательные
ТДД
равновесия, координации
движения
организации,
движения, крупной и
Игровые
мелкой моторики обеих
практики
рук, а также с правильным,
Открытые просмотры
Практики
ХЭР, ФР, РР не наносящем ущерба
свободы,
организму, выполнением
Физкультурные досуги и
Практики
основных движений
праздники
целостности
(ходьба, бег, мягкие
Консультативные
ТДД
прыжки, повороты в обе
встречи
организации,
стороны). У ребенка
Совместные занятия и
Игровые
сформированы начальные
игры
практики
представления о некоторых
Интерактивное общение
видах спорта, он овладел
Мастер-класс
Игровые упражнения
Практики
ХЭР, ФР, РР подвижными играми с
правилами.
свободы,
Утренняя гимнастика
Практики
Подражательные
целостности
движения
ТДД
Игровая деятельность
организации,
Игровые
практики
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
КП
Интеграция
Целевые ориентиры
Технологии
ОО
Игровая деятельность
Практики
ФР, ХЭР, РР, У ребенка сформировано
(обучающие игры,
свободы,
СКР
представление о
сюжетно-дидактические)
Практики
ценностях здорового
целостности
образа жизни, ребенок
Беседа

Совмест
ная
деятель
ность

Формы
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Самостоятельная
деятельность
Взаимодействие с
родителями
Режимные моменты

Образовательная
деятельность,
развлечения
Чтение художественных
произведений
Рассматривание
тематических альбомов о
здоровом образе жизни
Игровая деятельность
(Сюжетно-ролевые игры
на воздухе, игры с водой,
дидактические игры,
театрализованные игры)

ТДД
организации,
Игровые
практики
Практики
свободы,
Практики
целостности
ТДД
организации,
Игровые
практики

ФР, ХЭР, СКР

Совместные мероприятия
Беседы
Мастер-классы
Консультации
Досуги
Интерактивное общение

Практики
свободы,
Практики
целостности
ТДД
организации,
Игровые
практики
Практики
свободы,
Практики
целостности
ТДД
организации,
Игровые
практики

ФР, ХЭР, ПР

Чтение художественных
произведений
Объяснение, показ
Дидактические игры
Рассматривание
иллюстративного
материала
Видео-просмотр

овладел его
элементарными нормами
и правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.).
Сформировано
становление
целенаправленности и
саморегуляции в
двигательной сфере.

ФР, ХЭР, РР,
ПР
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Организация предметно - пространственной среды
для образовательной области «Физическое развитие» организовано в соответствии с
примерной образовательной программы
«От рождения до школы», стр.209-212
Организация развивающей предметно-пространственной среды:
Центры развития
Групповые комнаты
«Уголок физкультуры
и здоровья»

Интегративная направленность деятельности центров развития
Наполняемость центров развития
Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.
Организация самостоятельной двигательной активности на основе
использования накопленных знаний, средств и методов в области
физической культуры
Наполняемость:

- Набор мягких модулей
- Кольцеброс
- Городки
- Мешочки для метания
- Балансир в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания
шариков при балансировке
- Комплект разноцветных кеглей
- Обручи пластмассовые средние
- Палка гимнастическая
- Мячи резиновые
- Массажные кочки
- Маты мягкие разборные
- Ручные тренажеры
- Спортивный комплекс
- Игры на развитие глазомера

«Физкультурный зал»
- Физкультурные
занятия
- Спортивные досуги
- Развлечения,
праздники
«Спортивная
площадка» на улице
Групповые участки
для прогулок

- Уголки для развития мелкой моторики
- Картотеки игр, гимнастик, видов спорта, видов движений
- Атрибуты к подвижным играм
- Атрибуты для воздушной гимнастики, гимнастики для глаз
- Настольные игры «Футбол», «Хоккей»
- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
- Мини-батут
- Музыкальный центр
- Коррегирующие дорожки

- Комплект следочков и ступней

- Многофункциональный спортивный комплекс

- Щиты для баскетбола

- Спортивные комплексы с горкой и турником
- Качели низкие
- Крутящиеся качели
- Ворота для футбола - Лестницы для лазания
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Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной
области «Физическое развитие»
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Ежедневное предоставление детям возможности активно двигаться;
 Формирование у детей правил безопасности;
 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 Использование различных методов обучения, помогающих детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор, составитель
Борисова М.М.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Степаненкова Э.Я.

Наименование издания
Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми
3-7 лет.
Физическая культура в детском
саду: младшая группа (3-4 года)
Физическая культура в детском
саду: средняя группа (4-5 лет)
Физическая культура в детском
саду: старшая группа (5-6 лет)
Физическая культура в детском
саду: подготовительная к школе
группа (6-7 лет)
Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей
3-7 лет.
Сборник подвижных игр

Издательство
«МозаикаСинтез»

Год издания
2015

«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»
«МозаикаСинтез»

2015

«МозаикаСинтез»

2014

«МозаикаСинтез»

2014

2014
2014
2014

Педагогическая диагностика образовательной области
«Физическое развитие»
Направление
Периодичность,
Методы, формы
Ответственные
сроки
Формирование
1 раз в год (апрель)
Наблюдения
Воспитатели
начальных
Итоговые
представлений о
мероприятия
здоровом образе жизни
Физическая культура

1 раз в год (апрель)

Наблюдения

Инструктор
физического
воспитания
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Способы и направления поддержки детской инициативы:
3 - 4 года











Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка
Рассказывать детям об из реальных, а также возможных в будущем достижениях
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность

4 - 5 лет











Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»)
Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для
игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не
на глазах у группы
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру
или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
Привлекать детей к планированию жизни группы на день
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5 – 6 лет









Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то
(маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам

6 – 7 лет
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой – показать
воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц
 Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам
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Возраст

Программы
дополнительного
обучение

2.5.1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Интегра Цель
Планируемые результаты (целевые
ция ОО
ориентиры)

,Программы «Будь здоров, как Макс Орлов»

СКР/ПР/ создание модели
образовательного
ХЭР

процесса по
формированию у
детей
самостоятельности и
ответственности в
вопросах сохранения
и укрепления своего
здоровья, мотивации
к занятиям
физической
культурой и спортом,
основ
гражданственности и
патриотичности

- Ребёнок: понимает основные ценностные
ориентиры культуры здорового образа жизни, умеет
соблюдать элементарные правила охраны своего
здоровья, имеет соответствующие возрасту
представления о вредных привычках, здоровом
питании и безопасном поведении в быту;
- приобретает устойчивую потребность в
двигательной активности, начальную мотивацию к
занятиям физической культурой и проявляет
индивидуальный интерес к различным видам спорта;
- ощущает свою сопричастность традициям и
историческим ценностям Родины, осознаёт себя
гражданином России;
- приобретает положительные эмоциональные
качества (сопереживание, отзывчивость), навыки
творческого подхода к деятельности, доброжелателен
и спокоен;
- соблюдает общепринятые нормы и правила
поведения, приобретает навыки сотрудничества со
сверстниками и взрослыми, владеет различными
приёмами коммуникации;
- приобретает понимание собственной области
интересов;
- активен в познавательной области
жизнедеятельности, способен самостоятельно
исследовать, экспериментировать и вести поиск
решения поставленной задачи;
- владеет умениями и навыками, необходимыми
для осуществления различных видов деятельности
(речевыми, литературными, изобразительными,
игровыми, пр.);
- воспринимает предстоящую школьную жизнь как
новый, интересный этап своего развития и познания
мира.

6-7

Кол-во
часов в
нед.

Педагог

Формы работы

1 раз в
месяц

Воспитат
ель

- ВХЛ
- беседы
рассматривание
- игровые
ситуации
- динамические
паузы
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Программы «Хореография для дошкольников»,

СКР/ПР/
ХЭР

приобщение
детей к
историческим
корням,
ценностям
и опыту
русской
культуры
средствами
хореографичес
кого
искусства,
формирование
мотивации к
занятиям
динамической
направленност
и,
формирование
художественн
ого вкуса,
интереса к
хореографичес
кому
искусству и
элементам
танца
различных
национальных
культур.

















Ребенок адекватно воспроизводит
метроритмический узор народной
музыки средствами народного
танца.
Ребенок освоил усложненный
комплекс движений и упражнений
партерной гимнастики.
Ребенок исполняет основные
элементы классического танца
(экзерсис на середине), сохраняя
при этом устойчивость корпуса.
Ребенок пластически выразительно
и эмоционально исполняет
музыкально-хореографические
этюды и танцы на основе движений
народной хореографии.
Ребенок стремиться самостоятельно
выстраивать комбинации,
фрагменты, этюды.
Ребенок воспринимает музыку через
осознание её драматургии, формы,
стиля, характера.
Ребёнок стремится к творческому
самовыражению, творчески
активен, импровизирует на
заданную педагогом музыкальную
тему.
Ребенок проявляет чувство
«сотворчества», коммуникабелен.

5-6
6-7

1
2

Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

- показ
- выполнение
- повтор
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2.6 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает обеспечение государством
равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования
и решает следующие задачи:
● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их
эмоционального благополучия);
● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми,
миром и самим собой;



коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ.

К целевой группе относятся дети с ограниченными возможностями здоровья:
 с тяжелыми нарушениями речи;
 с задержкой психического развития;


с выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в том числе с РАС

Цель коррекционной работы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения и
освоения ООП детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
- своевременно выявлять детей с трудностями в освоении программы, в адаптации ребёнка в
условиях детского сада;
- определять особенности организации образовательного процесса для детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушенного развития и степенью
его выраженности;
- создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
образовательной программы, адекватной их способностям и возможностям;
-разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями городской психолого-медикопедагогической комиссии;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по вопросам
коррекции и реабилитации детей с ОВЗ.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях
образовательного процесса
Специфический контингент детей, имеющих психоневрологические проблемы, при
снижении коммуникативных возможностей и способности ко взаимодействию со взрослыми
требует







необходимых тщательных усилий специалистов на этапе диагностики;
чёткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах сопровождения с
особым учётом рекомендаций врачей и психологов;
необходимость сочетания образовательной, коррекционной и лечебной деятельности;
динамической системы гибкого перевода с одного варианта сопровождения на другой в
зависимости от динамики развития и возможностей ребёнка;
включение родителей как полноправных участников коррекционно-развивающей работы в
деятельность учреждения.

Программа комплексного сопровождения обеспечивает возможность освоения детьми с
ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграцию в образовательном учреждении. Работа по
данному направлению включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный,
коррекционно-развивающий,
лечебно-профилактический,
социальнопедагогический.
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Концептуальный модуль. Разработка индивидуальных программ.
Организационно-управленческой формой сопровождения детей с ОВЗ является психологомедико-педагогический консилиум ДОУ, регламент работы которого утверждён Положением от 29
августа 2015 года.
ПМПк определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность на
реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого- педагогической
неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного медико-психолого-педагогического
изучения ребенка с целью его реабилитации.
Цель ПМПк: сопровождение детей с особенностями в развитии в соответствии со специальными
образовательными потребностями в условиях ДОУ.
Задачи ПМПк:
- выявление и ранняя диагностика особенностей в развитии детей;
- установление контакта с родителями;
- профилактика физических, интеллектуальных, эмоциональных перегрузок и установление
психологической защищённости ребёнка;
- выявление резервных возможностей развития ребёнка;
-определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи ребёнку с
ОВЗ;
-разработка и ведение документации, отражающей динамику развития ребёнка (индивидуальные
программы обучения, дневники динамического наблюдения, перспективное планирование);
- своевременное направление детей в МБУ ПМПК с целью установления статуса «ребёнок с
ограниченными возможностями здоровья» и определения адаптированной программы обучения.
Для направления ребёнка в МБУ ПМПК готовится пакет документов: выписка из протокола ПМПк,
характеристика, протокол первичного обследования, (протокол динамического наблюдения при
повторном посещении комиссии), выписка из истории развития ребёнка от врача-педиатра,
медицинская карточка, заключение врача-психиатра.
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного образовательного
учреждения,
объединяющихся
для
психолого-медико-педагогического
сопровождения
воспитанников с отклонениями в развитии.
Участниками комплексного сопровождения являются:
- учитель-логопед
-педагог - психолог
- медицинский работник
- воспитатель
- старший воспитатель
-родитель (законный представитель)
Циклограмма взаимодействия специалистов прописана в индивидуальных образовательных
маршрутах детей с ОВЗ.
Диагностико-консультативный модуль
Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную оценку
уровня развития ребенка.
Цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения
детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной,
продуктивной и т.д.).
Данный модуль предполагает комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и
включает в себя:
-обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и коррекционных
потребностей;
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- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной
программы дошкольного воспитания.
1. Обследование детей
Позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить возможные
причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития ребёнка.
Изучение ребёнка.
Медицинское

Психологологопедическое

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического
здоровья.
Изучение
медицинской документации: история
развития ребёнка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое
состояние
ребёнка;
изменения в физическом состоянии
(рост, вес и т.д.), нарушения движений
(скованность,
расторможенность,
параличи, парезы, стереотипичные и
навязчивые движения); утомляемость,
состояние анализаторов
Обследование
актуального
уровня
психического и речевого развития,
определение
зоны
ближайшего
развития.
Внимание:
устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности
на
другой,
объём,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания;
индивидуальные
особенности; моторика; речь.

Где и кем выполняется работа.
Медицинский работник, логопед,
психолог, воспитатель.
Наблюдения на занятиях, в
игровой деятельности, прогулках
и т.д.
Обследование ребёнка врачом.
Беседы врача с родителями.

Психолог
Наблюдение за ребёнком в
разных
видах
деятельности.
Тестирование.
Беседы
с
ребёнком, родителями.
Логопед.
Наблюдение за речью ребёнка на
занятии и свободное время.
Обследование речи ребёнка.
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Психологопедагогическое

Семья ребёнка: состав семьи, условия
воспитания. Умение
заниматься:
организованность,
выполнение
требований педагогов, самостоятельная
деятельность, самоконтроль. Трудности
в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: желание
учиться, прилежание, отношение к
похвале или порицанию педагога.
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание настроения ребёнка,
наличие
аффективных
вспышек,
способность к волевому усилию
внушаемость, проявление негативизма.
Сформированность
навыков
самообслуживания. Умение аккуратно
есть.
Соблюдение правил поведения в
обществе и дома. Взаимоотношение со
сверстниками, семьёй, педагогами.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистичность,
проявления,
обидчивость,
эгоизм.
Уровень
притязаний и самооценка.

Наблюдение за ребёнком во время
занятий, изучение работ
( воспитатель, педагог-психолог).
Диагностирование по выявлению
трудностей
усвоения
ЗУН
(воспитатель)
Наблюдение в различных видах
деятельности
за
ребёнком
(воспитатель, педагог-психолог).

Результатом обследования является коллегиальное заключение, в котором обозначены:
-особенности познавательной деятельности (внимания, памяти, мыслительных процессов);
- прогноз развития; даются рекомендации родителям;
- проект индивидуальной образовательной программы по коррекции и развитию ребёнка.
Коррекционно-развивающий модуль
Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического
развития детей с ОВЗ, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания
образования, эффективных средств и технологий обучения, предупреждений нарушений в
развитии.
Эффективность в коррекционной работе достигается в результате тесного взаимодействия всех
участников образовательного процесса и использования разных форм работы с детьми с ОВЗ:
групповые (3-4 человека), подгрупповые (2 человека), индивидуальные. Формы работы с ребёнком
отражены в маршруте.
В учреждении соблюдаются условия совместного планирования работы педагогов (выбор
лексической темы, разработка занятия, определение последовательности занятий), что отражено в
циклограмме. Каждый педагог в ННОД и в свободной деятельности учитывает особенности
нарушения и решает коррекционно-образовательные задачи.
Результатами коррекционной работы являются целевые ориентиры дошкольника, которые
отражаются в индивидуальном образовательном маршруте ребёнка с ОВЗ.
Лечебно-профилактический модуль
В учреждении проводятся следующие мероприятия:
 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребёнка
осуществляется медицинским работником ДОУ ежедневно, 2 раза в год проводится
мониторинг здоровья.
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Показатели
Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн
В том числе
Соматическая заболеваемость, д/дн
Инфекционная заболеваемость, д/дн
Прочая заболеваемость, д/дн
Травмы, д/дн
Соматическая заболеваемость в % от общей
% часто болеющих детей
% детей с хроническими заболеваниями
Группы здоровья
1
2
3



Осенний период

Весенний период

Проведение закаливающих мероприятий в группе, на прогулке
осуществляется
воспитателем, руководителем физического воспитания – на физкультурных занятиях.
Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от
нарушений и по назначению врача (медикаментозное лечение, массаж, физиолечение)
осуществляется родителями ребёнка 2 раза в год в поликлинике по месту жительства, в МПЦ
(ул. Северный городок, 52), в Областной поликлинике (пр. Кирова,14).

Социально-педагогический модуль
Повышение родительской компетентности
Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в
МАДОУ №50 проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам,
связанным с образованием и воспитанием детей.
№
Содержание работы
Сроки
Место
Ответственный
проведения
проведения
1.
Собрание для родителей август
Корпус №1
Заведующий
Педагог-психолог
вновь прибывших детей
«Как помочь ребёнку в
период адаптации к детскому
саду»
2.
Родительские
собрания Сентябрь
Корпус № 1
Воспитатели групп
«Возрастные
особенности
Члены ПМПк
Педагог-психолог
детей разного возраста»
3.
Консультации для родителей Ноябрь
Корпус № 1, 2,
Педагог-психолог
по результатам диагностики.
Учитель-логопед
Родительская гостиная «По
4.
Корпус № 1,2
Воспитатели групп
дороге в детский сад»
5.
Практикум «Как помочь Декабрь
Корпус № 1,2
Педагог-психолог
гиперактивному ребёнку»
Адигамова Н.Р.
Папка-передвижка
«Что
читать
маленьким
трусишкам?»
6.
Папка-передвижка «Если в Январь
Корпус №1
Члены ПМПк
карте запись ММД»
Педагог-психолог
Учитель-логопед
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7.

Мастер- класс «Развитие Февраль
зрительно-моторной
координации у детей с ОВЗ»
Папка-передвижка «Страхи в
детском возрасте»

Корпус № 1, 2,

Педагог-психолог

8.

Совместный
проект Март
«Коррекционная
работа
средствами
речевого
развития»
Анкетирование родителей
Апрель
Папка-передвижка
«Подготовка детей к школе»

Корпус № 1,2

Учителя - логопеды

Корпус № 1, 2, 3

Воспитатели групп

ПМПк ДОУ, заседание

Корпус №2

Члены ПМПк

9.

10.

Май

В педагогической практике используются следующие формы работы с родителями:

- Информационно-аналитические
 Анкетирование (проводится педагогом-психологом с целью адаптации работы учреждения
к потребностям ребёнка, формирования запроса в психологическую службу ДОУ для более
эффективной работы с родителями).
- Наглядно - информационные
 Информационные стенды (воспитатели обновляют ежемесячно).
 Папки-передвижки (воспитатели обновляют информацию ежемесячно по безопасности, по
сезонам, к праздникам; специалисты – ежеквартально).
 Страницы на сайте ДОУ «Страничка логопеда», «Страничка психолога» (ежемесячно
обновляется специалистами).
- Познавательные
 Родительские собрания в форме «Круглых столов», «Педагогических гостиных»
(воспитатели, специалисты, медицинский работник проводят не менее 4-х раз в год).
 Консультации (проводятся специалистами еженедельно).
- Досуговые
 Праздники (проводят музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания,
педагог дополнительного образования, воспитатели 2-3 раза в год).
 Развлечения (участие родителей в совместных досугах, выставках и конкурсах, спортивных
состязаниях – ежемесячно).
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ
В процессе психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении гибко сочетаются
индивидуальный и дифференцированный подходы. Это способствует успешной социализации
детей с ОВЗ, обеспечению их полноценного участия в жизни образовательного учреждения,
общества.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание
адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении. Описание таких условий дано в примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.185187). В МАДОУ №50 разработана система мероприятий по профилактике дезадаптации детей. Она
включает: план взаимодействия педагогов и администрации, комплекс занятий педагога-психолога
с детьми раннего и дошкольного возраста; заполнение воспитателем листов адаптации;
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консультации для педагогов и родителей, анкетирование родителей с целью выявления прогноза
адаптации и создание условий для её успешной реализации.
В МАДОУ №50 необходимыми условиями обучения и воспитания детей с ОВЗ является:
1. Наличие логопедического кабинета и кабинета педагога-психолога
2. Наличие квалифицированных специалистов (медицинский работник, логопед, психолог)
3. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, как формы сопровождения
ребёнка, закреплённая нормативно приказом заведующего.
4. Использование коррекционно-развивающих программ (см. таблицу ниже).
5. Использование методических пособий: «Играем, развиваемся, растём. Дидактические игры
для детей дошкольного возраста.» / Сост. Н.В.Нищева. – СПб: ООО «Изд. Детство-Пресс»,
2010. «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста.» / Сост. Н,В.Нищева. – СПб.
ООО»Изд. Детство-Пресс»,2011. «Комплексы упражнений для формирования правильного
речевого дыхания.» О.В.Бурлакина. СПб. ООО»Изд. Детство-Пресс»,2012. «Развитие и
коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей старшего дошкольного
возраста.» И.В.Сидорова. СПб. ООО»Изд. Детство-Пресс». 2013. «Покажи и расскажи.
Игровые упражнения на основе фонетической ритмики.» Н.Ю. Костылева. – М.: ТЦ Сфера,
2014. «100 физминуток на логопедических занятиях» Н.Г. Метельская . – М.: ТЦ Сфера, 2015
«Формирование элементарных навыков звукопроизношения у ребёнка с ОВЗ:
Н.В.Кучмезова, И.А.Лигостаева. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
6. Применение в коррекционной работе современного дидактического материала: лото
«Геометрия на верёвочке» (2009г.); лото с проверкой «Буквы, слоги и слова», домино «Три
котёнка, пять котят» (2014г.), настольные игры из серии «Умные карточки»:
«Противоположности», «Времена года», «Развиваем логику» (2014г.), развивающий
конструктор «Стихо-творение» (2014г.), пособия: «Тактильные шарики», «Умные
пальчики», «Мячи Фребеля», «Разноцветные ладошки», «Пальчиковый футбол» (2015г.).
7. Применение технологий: нейропсихологические, телесно-ориентированные, арт-терапия,
игротерапия.
8. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.
9. Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ сопровождения для детей с
ОВЗ с учётом данных динамического обследования.

Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации воспитания и
обучения детей с ОВЗ в условиях общеразвивающего детского сада.
Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с детьми с ОВЗ:
Нарушения
Задержка психического
развития

Программы, методики
1. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой
психического
развития
в
условиях
дошкольного
образовательного
учреждения.
Програмно-методическое
пособие / Под редакцией Т.Г.Неретиной. – М.: Баласс. Изд.Дом
РАО, 2006.
2. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и
дошкольного возраста.Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева –
«Каро»СПб., 2008 г.
3. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР.
Методические рекомендации. Е.В.Рындина – СПб: ООО
«Издательство»Детство-Пресс»,2014 г.

Тяжёлые нарушения речи

1.Нищева Н.В., Примерная адаптированная основная
образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –
СПб: ПРЕСС, 2015
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2..В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика
устойчивой нормализации речи».
3. Л.М.Костина «Игровая терапия с тревожными детьми»– Спб : «Речь», 2006
Нарушения
волевой сферы

эмоционально-

1. Аутизм:коррекционная работа при тяжелых осложнениях и
осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога
С.С. Морозова – М., ВЛАДОС, 2007.

2. Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе.
Под редакцией С.А.Морозова – М.. Издательство «Сигнал»,
2002.
3. «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике
отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего
возраста. О.В. Закревская – М. 2012.
4. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь»
– М.: «Генезис» 1999.
5. О.И.Политика «Дети с синдромом ДВГ» – Сп-б, 2006.
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Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающем процессе
Реализацию содержания коррекционной программы осуществляют: учителя – логопеды, воспитатели, педагог – психолог,
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, руководитель физического воспитания, старшая медицинская сестра.
Взаимодействие специалистов корригирует речевую и неречевую симптоматику дефекта.
В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов МАДОУ №50, оказывающих поддержку детям
с ОВЗ. Координацией и контролем за взаимодействием всех специалистов осуществляет старший воспитатель МАДОУ №50.
Должность
Воспитатель

Направление работы




Учитель - логопед





Педагог - психолог

Создание доброжелательной и терпимой
обстановки в детском коллективе, направленной на
развитие межличностных отношений;
реализация коррекционных и развивающих задач с
учётом структуры дефекта;
учёт компенсаторных возможностей детей.
Проведение в течение года диагностики речевого
развития с учётом структуры дефекта;
разработка индивидуальной программы развития
совместно с педагогами ДОУ;
консультирование родителей по использованию
эффективных приёмов для работы с ребёнком в
домашних условиях.

 Проведение психологической диагностики;
 Разработка индивидуальной программы развития

совместно с педагогами ДОУ;
 Консультационная работа с родителями по
использованию эффективных приёмов для работы
с ребёнком в домашних условиях;
 Оказание помощи всем участникам коррекционнообразовательного процесса по формированию
толерантного отношения в коллективе.

Содержание работы
Укрепляет у детей веру в собственные возможности,
способствует активному взаимодействию детей,
снимает отрицательные переживания, связанные с
недостатками в развитии;
 взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках
индивидуальной программы развития;
 планирует работу с учётом коррекционноразвивающего компонента.
 Проводит обследование речевого развития с учётом
структуры дефекта;
 проводит индивидуальную или подгрупповую
коррекционную работу;
 способствует созданию единого речевого режима в
ДОУ для закрепления результата коррекционной
работы.


 Осуществляет психологическую поддержку детям с
ОВЗ в адаптационный период;
 Проводит психодиагностическую работу;
 Разрабатывает индивидуальные развивающие и
коррекционные программы;
 Проводит индивидуальные и подгрупповые занятия
по их эмоциональному и психическому развитию.
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Музыкальный
руководитель






Определение содержания музыкальных занятий с
учетом диагностики и структуры дефекта;
оказание полимодального воздействия на развитие
анализаторных систем (развитие музыкального и
фонематического слуха, зрительного восприятия
музыкальных образов и передача этих образов в
движении);
участие в работе ПМП консилиума по
реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.







Педагог
дополнительного
образования по
изобразительной
деятельности





Организация художественно – эстетической
деятельности детей с ОВЗ.
организация предметно – развивающей среды для
детей с ОВЗ.
участие в разработке и реализации индивидуальной
программы развития с учётом возможностей.






Развивает мелодико-интонационную
выразительность речи;
Закрепляет навыки в развитии моторной функции
(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,
моторики, мимики);
осуществляет подбор музыко - терапевтических
произведений, речевого, певческого материала,
адекватного речевому развитию ребёнка;
разрабатывает программу изучения и наблюдения за
ребенком на музыкальных занятиях.
отслеживает динамику развития у ребенка
музыкально – ритмических видов деятельности.
Проводит занятия по изобразительной деятельности
с учётом психофизических особенностей детей;
развивает двигательные, тактильные,
кинестетические ощущения ребенка;
развивает творческие способности, способствует их
развитию;
отслеживает динамику развития художественноэстетических видов деятельности у ребёнка с ОВЗ.
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Руководитель
физической
культуры





Медицинская
сестра

Создание и реализация условий совершенствования
физического развития и здоровья детей в разных
формах организации двигательной активности
(утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
праздники, спортивные соревнования, подвижные
игры и т.п.).
сохранение
и
укрепление
физического
и
психического здоровья ребенка.

Реализация комплексного психолого - медико –
педагогического подхода к детям с ОВЗ;
 соблюдение санитарно – противоэпидемического
режима;
 повышение оздоровительного эффекта комплекса
мероприятий по укреплению и сохранению
физического и психического здоровья.



Изучает и развивает двигательную сферу ребенка:
(общую и мелкую моторику, статический и
динамический праксис, координацию и
согласованность движений, смысловую
организацию движений, умение выполнять действия
по показу и речевой инструкции);
 проводит подгрупповые и индивидуальные занятия
с учётом особенностей физического и психического
развития;
 использует специальные упражнения, которые
способствуют тренировке правильного дыхания,
удлиненного выдоха, развитию темпо –
ритмической организации;
 участвует в выборе методов закаливания ребенка с
ОВЗ, даёт практические советы родителям и
педагогам.
 Выполняет врачебное назначение;
 проводит оздоровительную работу с помощью
специального оборудования;
 выбирает основные методы по закаливанию детей.
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3. Организационный раздел
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических
условий реализации Программы МАДОУ №50
Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических
условий, согласно ПООП «От рождения до школы», включает в себя:
- распорядок дня;
- особенности организации режимных моментов;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- проектирование образовательного процесса.
В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы:
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;
- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;
- учет целесообразности
Режим дня включает:








Прием пищи
Ежедневная прогулка детей
Дневной сон
Проветривание
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность

Форма работы
(пункт СанПиН
2.4.1.3049-13)

Питание

Количество детей в
группах
общеразвивающей
направленности – п. 1.9
Организация
питания – п. 4.32
Кратность приёма
пищи в ДОО с 12часовым
пребыванием
– п. 15.4, 15.11
Интервал
оптимального
приёма пищи – п.
11.7, 15.7

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
для дошкольных организаций, 2013 г.
(СанПиН 2.4.1.3049-13)

Группа раннего
возраста
2 – 3 года

Младшая гр.
3 – 4 года

не менее 2,5 м2 на 1
ребёнка

Средняя гр.
4 – 5 лет

Старшая гр.
5 – 6 лет

Подгот. гр.
6 – 7 лет

не менее 2,0 м2 на 1 ребёнка

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки
4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин)
2-й завтрак на усмотрение учреждения, по приказу заведующего

3-4 часа (не более 4-х часов)

74

Требования к
меню
– п. 15.13
Прогулка – п. 11.5, 11.6

Меню ежедневно вывешивается на стенде, в доступном для чтения месте
(указывается наименование блюда и объём порции, а также замены для детей с
пищевыми аллергиями и сахарным диабетом).
2 раза в день (в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед
уходом детей домой.).
3 – 4 часа ежедневно
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения детского сада.
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Форма работы
(пункт СанПиН
2.4.1.3049-13)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
для дошкольных организаций, 2013 г.
(СанПиН 2.4.1.3049-13)
Средняя гр.
Старшая гр.
4 – 5 лет
5 – 6 лет

Дневной сон

Группа раннего возраста
Младшая гр.
Подгот. гр.
2 – 3 года
3 – 4 года
6 – 7 лет
не менее
Продолжительность – п.11.7
2 – 2,5 часа для детей 3 – 7 лет
3 часов
для детей 1,5 – 3 лет
Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно.
Особенности – п.11.7
Перед сном не рекомендуется проведение эмоциональных игр, закаливающих процедур.
Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения
инсоляции помещения.
Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В
Требования к
помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не
проветриванию
допускается.
– п. 8.5, 8.6
В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится
в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4°С.
В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.
При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.
В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при
открытых окнах (избегая сквозняка).
Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.
Требования к белью –
Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног,
п.17.14-17.16
и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.
Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Постельные
принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и
периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная партнерская
деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной деятельности (не
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания
и др.).
Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской,
коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструктивной, а также восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных и корррекционно-развивающих задач.
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Примерный распорядок дня
Режимные моменты

Приход детей в детский сад,
свободная игра, самостоятельная деятельность

Вторая группа
раннего возраста

Младшая
группа

Средняя группа Старшая группа

Подготовительная группа

7.00-8.00

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

8.20-9.00

8.20-8.55

8.20-8.55

8.20-8.50

Игры, самостоятельная
деятельность

8.45-9.00

8.40-9.00

8.40-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.30-9.00

9.00-10.00

8.55-10.00 8.55-10.15

9.30-11.20

10.00-12.00 10.00-12.10 10.30-12.25

10.50-12.35

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

11.20-11.45

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

11.45-12.20

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10

12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.00

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00

13.15-15.00

Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность

15.00-15.15

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

15.00-15.25

Полдник

15.15-15.25

15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40

15.25-15.40

Игры, самостоятельная
деятельность и организованная
детская деятельность

15.30-16.40

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00

15.30-17.00

Подготовка к ужину, ужин

17.20-17.45

17.20-17.45 17.25-17.50 17.30-17.55

17.30-17.55

Подготовка к прогулке,
прогулка, уход домой

17.45-19.00

17.45-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00

17.55-19.00

Организованная детская
деятельность, занятия со
специалистами (общая длительность, включая перерывы)
Подготовка к прогулке,
прогулка

8.50-10.50
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Адаптационный режим
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий
одним из основных приемов работы персонала используется диагностика состояния здоровья вновь
поступающих обучающихся, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В
целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в
детский сад осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии
с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола и индивидуальных
особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и детским садом с родителями
проводятся индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и
воспитания ребенка в семье, особенностей развития и поведения. На основании беседы и наблюдения
за поведением ребенка в группе медицинским персоналом даются рекомендации воспитателям и
родителям.
Мероприятия в период
адаптации

Детский сад
(адаптация)
Рекомендации

Режим (щадящий)

Укороченное время пребывания ребенка в
детском саду.

Питание.

Питание, традиционное в ДОУ, согласно
рекомендациям педиатра (обычный способ
или имеются ли какие-либо
противопоказания – наличие аллергии и пр.)
Занимательная деятельность соответственно
возрасту.
Занимательная деятельность,
соответствующие возрасту и развитию при
отсутствии негативной реакции ребенка.
Не раньше окончания сроков адаптации.

Гимнастика.
Воспитательные
воздействия.
Профилактические
прививки.
Профилактика фоновых
состояний
Анализы.
Закаливание
Диспансеризация
Симптоматическая
терапия

По рекомендации врача

По календарю, желательно никаких
травмирующих процедур до конца
адаптации
Во время адаптации – щадящие процедуры в
закаливании
При необходимости.
По назначению врача комплекс витаминов.

Родители
(соблюдение режима,
направленного на
облегчение адаптации
для ребенка)

Соблюдение режима
дошкольного учреждения.
Приучение ребенка
Сохранение привычного
способа питания

Соблюдение
рекомендаций
воспитателей и
мед.работников

Процедуры дома
По назначению врача
комплекс витаминов.
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Карантинные режимы
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Заболевание
симптомы
ВЕТРЯНАЯ ОСПА
- Небольшая
температура
- Слабость
- Головная боль
- Сыпь (мелкие красные
прыщи)
КОРЬ
- Небольшая
температура и насморк,
- Сыпь через 1-2 дня
- Увеличение
лимфоузлов
КРАСНУХА
- Небольшая
температура и насморк,
- Сыпь мелкоточечная,
начинается на лице
через 1-2 дня
- Увеличение
лимфоузлов
КОКЛЮШ
- Спазматический
кашель с судорожным
вдохом
- Иногда рвота
СКАРЛАТИНА
- Головная боль
- Рвота
- Боли в горле
- Повышение
температуры
- Сыпь
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
ПАРАТИТ
- Увеличение слюнных
желез
- Опухание уха
- Боль в ухе при
открывании рта и
жевании
- Небольшое повышение
температуры
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ
ИНФЕКЦИИ
- Жидкий стул
- Рвота
- Небольшое повышение
температуры

Инкубационны
й период
11-21 день

Профилактика

7-17 дней
( у привитых
детей до 21 дня)

Недопущение заболевшего ребенка
в детское учреждение
Вакцинопрофилактика

17 дней
21 день (у
привитых
детей)

10-23 дня

Недопущение заболевшего ребенка
в детское учреждение сроком на 5
дней

7 дней

3-15 дней

Изоляция больного и карантин 14
дней
Обследование детей на бак-анализ
Вакцинопрофилактика

14 дней

1-12 дней

Изоляция больного и карантин 7
дней
Обследование детей

21 день

11-23 дней

Изоляция больного и карантин 9
дней Влажная уборка и
проветривание

21 день

7 дней

Недопущение заболевшего ребенка
7 дней
в детское учреждение до сдачи
анализов, санобработка
дезсредствами, замачивание посуды,
убираются ковровые покрытия,
игрушки замачиваются в
дезрастворе. Дети обследуются на

Недопущение заболевшего ребенка
в детское учреждение

Сроки
изоляции
с 11-21 день
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кишечную инфекцию (более 2
случаев)

8.

9.

ГРИПП
- Ухудшается
самочувствие
- Головная боль
- Общая слабость
- Вялость
- Высокая температура
- Отек слизистой
ДИФТЕРИЯ
- Сиплый голос
- Лающий кашель
- Затрудненное дыхание
с удлиненным вдохом
- Сианоз

24-48 часов

Недопущение заболевшего ребенка
в детское учреждение
Вакцинопрофилактика
Витаминизация
Работа с дезсредствами
Профилактика фитонцидами
проветривание

7 дней

При первых
симптомах

Срочная госпитализация
заболевшего ребенка
Мазки из зева у детей группы
Вакцинопрофилактика

7 дней

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный период
заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других детских инфекционных заболеваний.).
В этот период дети не покидают стены группы: спортивный и музыкальный залы, кабинеты
специалистов. Специалисты ДОУ проводят НОД в пределах группы, используя необходимое
переносное оборудование.

80

Модели режимов в ДОУ
Ориентирами составления режима служат требования СанПиНа для дошкольных образовательных учреждений, где четко даны
указания по временному отрезку прогулок, сна, занятий непосредственно образовательной деятельностью и другие параметры в
зависимости от возраста детей.
В каждом дошкольном учреждении должен быть разработан базовый режим деятельности детей. Данный режим предусматривает
как обязательное соответствие санитарным нормам и правилам, предъявляемым к режиму дня в соответствии с возрастом детей
(время сна, питания, прогулок, общее время непосредственно образовательной деятельности, правила соблюдения двигательного
режима и др.), так и календарный планы образовательной деятельности воспитателей групп.
Но режим дня не может быть догматичным, он должен учитывать различный моменты, то есть быть многовариантным или гибким.
Режим может различаться по времени года: режим деятельности детей в холодный период отличается от режима в летный период
времени года, когда вся деятельность осуществляется на свежем воздухе.
Режим должен учитывать всевозможный нестандартные ситуации.
Режим дня при неблагоприятной погоде:
- организация прогулок в помещении физкультурного или музыкального зала;
- посещение других групп;
- наличие развлекательной или игровой программы деятельности детей.
Коррективы в базовый режим дня могут быть внесены в период карантина и повышенной заболеваемости детей.
Режим в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости:
- время для осмотров детей;
- проведение профилактических мероприятий;
- снижение интеллектуальной нагрузки;
- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе;
- увеличение продолжительности сна.
В период адаптации и на протяжении пребывания ребенка в дошкольном учреждении требуется коррекция режима.
Режим свободного посещения дошкольного учреждения.
Цель данного режима – не нарушать жизненный ритм ребенка, а осуществлять постепенный переход к общему, базовому режиму,
сохраняя психоэмоциональное состояние детей.
Для снятия психоэмоционального напряжения детей время от времени следует использовать модель режима «каникулы».
Режим «каникулы»:
- увеличивается длительность прогулок;
- отменяются занятия с высокой интеллектуальной нагрузкой;
- деятельность в эти дни организовывается в соответствии с определенным сюжетом;
- используются методы арт-терапии, сказкотерапии, физкультурной терапии;
- предоставление детям максимума самостоятельности в составлении тематики каникул;
- предполагает набор сценариев деятельности детей на 3- 5 дней в соответствии с возрастом.
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Варианты гибкого режима дня
-

Для плохой погоды

В дни карантина
и повышенной
заболеваемости

Режим свободного
посещения

Специфика
режима дня

День ребенка
эмоционально
насыщается:
подвижные игры,
музыкальноритмические игры,
физкультурные
развлечения, досуги

Уменьшается
количество занятий,
их
эмоциональная
насыщенность,
выделяется время для
проведения лечебнопрофилактических
процедур

На основании договора
с родителями
устанавливается
индивидуальный режим
посещения ДОУ при
условии: по утрам будить
ребенка в одно и то же
время

Прогулочные
зоны

Прогулочной зоной
становится все
учреждение.
Физкультурный,
музыкальный зал

Прогулочные
площадки

Прогулочные площадки

Режим
проветривания

Сквозное, температура Время
воздуха 18°
проветривания
увеличивается
Администрация,
Администрация,
педагоги
и педагоги и
медицинские
медицинские
работники
работники

Кто
разрабатывает
режим дня
Одежда
детей

По графику
Администрация, педагоги и
родители

Соответственно
Соответственно
Соответственно
температуре воздуха в температуре воздуха температуре воздуха
зале
на
улице,
в улице, в помещении
помещении

на
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Организация закаливающих мероприятий
Для закаливания воспитанников в детском саду используются факторы внешней среды (см. табл. 1).
Таблица 1

Закаливающие факторы внешней среды
Воздух

Вода

Солнце

Закаливающие мероприятия
Двигательная активность на воздухе

Обширное умывание

Воздушные ванны после сна

Контрастный душ перед сном

Контрастные воздушные ванны

Ходьба по мокрым дорожкам

Ходьба босиком

Ходьба босиком по мокрой траве,
песку, гравию, камешкам

Ходьба по рефлексогенной дорожке

Солнечные ванны

Игры с водой и песком

Данные факторы и средства закаливания используются в детском саду и отдельно, и комплексно, но главное соблюдать индивидуальный
подход, учитывать рекомендации врачей-специалистов и развивать преемственность с родителями.
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Одежда и обувь для проведения физических упражнений на открытом воздухе в течение года
Температура
+20о и выше
Трусы, майка, носки

Одежда

Обувь
Спортивные тапочки

+15о-19о
+10о-14о
+3о-9о

Трусы, майка, носки, тонкий спортивный трикотажный костюм
Кеды
Трусы, майка, носки, тонкий спортивный трикотажным костюм
Кеды
Трусы, майка, шерстяные носки, тренировочный костюм с начесом, шерстяная шапка на подкладке Кеды

от +2о до -5о

Трусы, майка, колготы, шерстяные носки, рубашка с длинным рукавом, тренировочный костюм с
начесом, шерстяная шапка на подкладке

Кеды

-6о-11о

Трусы, майка, колготы, шерстяные носки, рубашка фланелевая с длинным рукавом,
тренировочный костюм с начесом, шерстяная шапка на подкладке

Кеды

-11о-15о
и ветер

Трусы, майка, колготы, рейтузы, шерстяные носки, рубашка фланелевая с длинным рукавом,
тренировочный костюм с начесом, шерстяная шапка на подкладке, варежки, ветровка

Кеды

Рекомендации по подбору одежды детей дошкольного возраста
Предметы одежды
16°-17°

Хлопчатобумажное белье, платье полушерстяное или шерстяное, трикотажная
кофта, колготы, на ногах туфли или теплые тапочки
18°-20°
Хлопчатобумажное белье, платье полушерстяное или из толстой
хлопчатобумажной ткани, колготы, на ногах туфли
21°-22°
Хлопчатобумажное белье, платье из тонкой ткани с короткими рукавами,
гольфы, на ногах легкие туфли или босоножки
23° и выше Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, легкое платье без рукавов, носки,
на ногах босоножки

Число слоев одежды в области туловища
3-4
2-3
2
1-2
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Индивидуализация физической нагрузки с учетом особенностей здоровья детей
(рекомендации областного физдиспансера)
Особенности здоровья

Особенности физической нагрузки

Ребенок после болезни или
часто болеющие дети
Отсутствие месяц и более

Освобождение на 50% от физической нагрузки. В течение 2 недель физ. нагрузка доводится до 100%

Сердечно-сосудистые
заболевания

Нельзя: бег в быстром темпе, интенсивные прыжки, упражнения с задержкой дыхания (лежа), с мышечной
нагрузкой

Заболевания мочевыделительной системы

Нельзя: все виды прыжков, переохлаждение

Заболевания брюшной
полости

Нельзя: переносить тяжести, упражнения на резкое напряжение брюшного пресса; освобождение от бега

Заболевания, связанные со
зрением

Нельзя: упражнения, связанные с переворотом туловища {способствующие приливу крови)

Ожирение 1 степени без
патологии

Ограничений нет

Ожирения 1 степени с
патологией

Ограничения по показаниям патологии

Заболевания опорнодвигательного аппарата

Нельзя: прыжки (сотрясения тела), упражнения, связанные со скручиванием туловища, частые висы (только
на руках)

Отдых 1-2 занятия, затем последовательность 1 пункта
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Модель двигательного режима детей
в возрасте от 2 до 3 лет
в МАДОУ № 50
Виды двигательной
активности

Периодичность

Место
проведения

Утренняя гимнастика под
музыкальное сопровождение
Физкультминутка (по мере необходимости, в
зависимости от вида и содержания занятий)
Гимнастика после сна
Подвижные игры в свободной
деятельности детей
Подвижные игры на прогулках (утренней и
вечерней)
Игры-занятия по развитию движений
Музыка (ритмические и имитационные движения)
Музыкальные паузы
(подвижные игры, имитационные и танцевальные
движения)
Самостоятельная двигательная активность

Ежедневно

Музыкальный зал

Общая про должительность
двигательной
активности детей
3 – 4 мин.

Ежедневно

Игровая комната

3 мин.

Ежедневно
2 раза в день

Игровая комната
Игровая комната

2 -3 мин.
4 мин.

2 раза в день

Прогулочная площадка

3 мин. + 3 мин.

2 раза в неделю
2 раза в неделю

Игровая комната
Музыкальный зал

8 – 12 мин.
8 – 12 мин

Ежедневно

Музыкальный зал

2 мин.

Ежедневно

Физкультурный досуг

1 раз в месяц

Под руководством
воспитателя
Физкультурный зал

Продолжит - ть зависит от
индивидуальных особенностей
15 мин.

Основу оздоровительной работы составляет двигательный режим, как фактор укрепления здоровья. Двигательная активность детей в неделю должна составлять:

Группы детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – около 4 часов;

Младшие группы – 6 часов;

Средняя группа – 8 часов;

Старшая группа – 10 часов;

Подготовительная группа – 14 часов.
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Виды, задачи и условия двигательной деятельности ребенка
Вид двигательной
деятельности

Физиологическая и воспитательная
задача

Необходимые условия

Ответственный

Движение во время
бодрствования

Удовлетворение органической потребности в
движениях. Воспитание ловкости, смелости и
гибкости

Площадь.
Старший воспитатель,
Одежда, нестесняющая движения. воспитатели, инструктор физ.
Игрушки и пособия, побуждающие воспитания
ребенка к движениям

Подвижные игры

Развитие умения ребенка сочетать движения с Любые пособия и правила игры
окружающими детьми, предметами, в
соответствии со словом взрослого и
соответственно с правилами игры. Воспитание
умения начинать движение и останавливаться
по сигналу

Воспитатели групп

Музыкальные занятия
(движения под музыку)

Воспитывать чувство ритма

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный руководитель

Зарядка (или движения
после сна)

Разбудить ребенка, сделать более
физиологичным переход от сна к
бодрствованию. Воспитывать потребность
перехода от сна к бодрствованию через
движение

Сразу после пробуждения от сна

Воспитатели групп

Специальные занятия
гимнастикой

Развивать точность движений.
Конкретно воздействовать на мышцы.
Вырабатывать точные двигательные навыки

Обязательное наличие
гимнастических пособий и
непосредственное руководство
взрослого

Старшая медсестра, воспитатели,
инструктор ЛФК
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Возможный круг событий

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

Название праздника
День знаний
Осенины
Праздник урожая
Праздник Осени
День Бабушек и Дедушек в России
День народного единства
День матери в России
Новогодний праздник
Святки – «К нам пришла коляда»
День защитников Отечества
Масленица
Праздник бабушек и мам
День смеха (день шуток)
День победы
Выпускной бал
Международный день защиты детей
День России
Всероссийский день семьи, любви и верности
Международный день дружбы
День физкультурника
День Государственного флага Российской Федерации

Дата
1 сентября
14 сентября
15 октября
25 октября
28 октября
4 ноября
последнее воскресенье ноября
25декабря
11 - 19 января
23 февраля
28 февраля
8 марта
1 апреля
9 мая
18-20 мая
1 июня
12 июня
8 июля
30 июля
2-я суббота августа
22 августа

Полный Календарь праздников (событий), где представлены краткая информационная справка о каждом из них, пути достижения и
традиции прилагается.
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3.2 Материально-техническое обеспечение программы
Кабинет
заведующего

Физкультурные
залы (2)

Методические кабинеты (2)

Музыкальные
залы (2)

Медицинские кабинеты (2)

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями:
 создание благоприятного психо-эмоционального климата для
работников детского сада;
 развитие профессионального уровня педагогов;
 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей с проблемами в развитии.

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, ЛФК, спортивные
праздники, развлечения, досуги:
 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни,
развитие способности к восприятию и передаче движений.
Библиотека для педагогов, видеотека – консультации, семинары, «круглые
столы», педсоветы:
 повышение профессионального уровня педагогов.
Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа,
релаксация:
 развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой
сферы.

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:
 профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативнопросветительская работа с родителями и работниками детского сада
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Кабинеты для логопедических занятий (2)

Групповые
комнаты

Коридор
ДОУ

«Зеленая зона» участка

Огород

«Здоровый малыш»
Спортивная площадка

Дидактические игры и пособия, способствующие активизации речевых
навыков, формированию положительной мотивации для успешного
преодоления трудностей:
 коррекционно развивающая работа.

Воспитательно-образовательная работа.
Центры (уголки) для решения развивающих, коррекционных задач:
 игр и игрушек;
 сенсорики;
 юного эколога;
 детского творчества;
 «Школы карандаша».

Картинная галерея, знакомство с историей народного быта, выставки
детских работ:
 знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педагогов и
родителей.
Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники,
самостоятельная двигательная активность:
 развитие познавательной, трудовой деятельности посредством
сезонного оформления участков.

Уход за растениями, знакомство с посевом и правилами уборки урожая:
 развитие наблюдательности, познавательной, исследовательской
деятельности, экспериментирования, трудовых умений и навыков.

Физкультурно-игровое оборудование для детей младших и средних групп,
дающее возможность ребёнку свободно переходить от «чисто
двигательной» деятельности к игровой и наоборот:
90
 развитие двигательных способностей, обогащение эмоциональной
сферы.

«Спортивные надежды» Спортивная площадка

«Автогородок»

Новое, яркое и привлекательное оборудование для детей старшего
дошкольного возраста:
 укрепление здоровья, профилактика заболеваний и увеличение
двигательной активности;
 формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни.

Целевые прогулки, досуги, практические игры-тренинги, игровое
пространство для обыгрывания определённых ситуаций:
 обучение детей дорожной азбуке, формирование навыков
осознанного безопасного поведения на улице.
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
«Наш детский сад»
Развивающая предметно-пространственная среда выстроена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
При построении развивающей предметно-пространственной среды мы исходили из задач комплексного её использования, нацеливаясь
на обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории,
прилегающей к Организации. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
В настоящее время в состав материально-технической базы входят: 5 комплектов ПК, 2 ноутбука, 3 принтера/копира/сканера, 3
ксерокса, цифровой фотоаппарат, камера, центр с караоке, музыкальный центр, 11 магнитол, 2 синтезатора, плазменный телевизор,
факс, проектор, экран на штативе, интерактивный комплект (интерактивная доска прямой проекции + проектор), 4 магнитофона, 11
магнитных досок.
Детский сад имеет выход в Интернет, электронный адрес, достаточную информационно-техническую базу.
Материально-техническая база всех групп и кабинетов модернизирована в соответствии со всеми современными требованиями.
Игровым, спортивным оборудованием и игрушками детский сад укомплектован в достаточной мере.
Состояние материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования
и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, способствует их разностороннему развитию,
реализации и выполнению образовательных программ.

Направление «Физическое развитие»
В детском саду функционируют современные медицинские кабинеты с изоляторами, в которых заболевший малыш сможет дождаться
родителей, не подвергая риску других ребятишек. Для профилактики и оздоровления детей имеются в наличии 19 настенных и 5
передвижных бактерицидных ламп (кварцевание), люстра Чижевского (ионизация воздуха).
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Оборудование детских игровых площадок



















Белоснежка» - песочные дворики с горкой
«Джип», «Вертолётик», «Мотоцикл», «Петушок» «Кораблик», «Лошадка», «Машинка с горкой» - качалки на пружинках, предназначена
для детей от 3 до 6 лет
стенки для метания
теневые навесы
тренажер от плоскостопия
песочницы с закрывающимися крышками, предназначены для детей от 1 года
Домик - беседка
Стенка для рисования
Стенка для метания
Детский игровой комплекс «Мини королевство», предназначен для детей и подростков от 3 до 7 лет и выполняет следующие функции:
создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты,
ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.
Лиана малая, предназначена для детей от 3 до 5 лет
Спираль вертикальная, предназначена для детей и подростков от 6 до 12 лет
Детский спортивный комплекс, предназначен для детей и подростков от 3 до 7 лет, для спортивных игр и физического развития.
Гимнастический городок «Жираф» с баскетбольным кольцом, предназначен для детей и подростков от 3 до 6 лет, для спортивных и игр и
физического развития.
Детский спортивный комплекс (городок), предназначен для детей и подростков от 3 до 7 лет, для спортивных игр и физического развития.
Бум двойной с арками, предназначен для детей от 5 до 12 лет.
Дорожки «Здоровья»

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»



Физкультурные залы (2)

Оборудование физкультурного зала № 1
 Спортивное оборудование современного образца включает различные пособия: мячи-гиганты разнообразных цветов, ящик для
влезания «Сказочный домик», турник навесной, лестница-стремянка двойная, бассейн сухой круглый, батут, массажный коврик,
комплекты мягких модулей («Малыш», «Бревно на опорах», «Куб», «Брус покатый», «Азбука») разнообразных цветов для занятий
оздоровительной и лечебной гимнастикой. Гимнастическая стенка, маты, ребристая дорожка, гимнастическая скамейка, мячи
разных размеров, кольца, обручи и пр. – всё это дополняет традиционное гимнастическое оборудование для групп раннего возраста.
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Указанные комплекты мягких модулей разнообразной комплектации состоят из наполнителей (высокоплотный поролон) и
разноцветных чехлов на молнии (масло-водоотталкивающий материал «Флокбанд»).
Оборудование физкультурного зала № 2





















Стенка гимнастическая (деревянная)
Спорткомплекс «Геркулес»
Мишень навесная
Кольцо баскетбольное
Змейка - шагайка, массажные дорожки, дорожки со следочками «Шагайка»
Батуты
Индивидуальные коврики
Гимнастические мячи
Виды мячей:
Мячи средние для самостоятельных и подвижных игр
Мячи баскетбольные
Мягкие мячи
Мячи для массажа
Мячи малые для общеразвивающих упражнений
Мячи утяжеленные (набивные)
Мячи пластмассовые для сбивания кегль
Мягкие модули: наборы «Спорт с цилиндром», «Спорт с кольцом», пуфики, тоннель – лабиринт
Игровые двигательные модули: крупные машины, игрушки-двигатели (конь, каталки и пр.): машины – самосвалы, грузовики, грузовики (в
них дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить детали конструктора); автомобили (джипы и пр.), каталки, коляски
Лестница – качалка (для детей 2-го года жизни)
Горка со скатом (для детей 2-го года жизни)

Тренажёры
 Беговая дорожка детская (2). Тренажёр предназначен для детей от 4 до 8 лет для улучшения работы сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, на развитие координации движений, для укрепления разных мышц ног, развитие выносливости. Тренажёр из
метала с деталями из полимерного материала, пластмассы, искусственной кожи, резины.


Велотренажёр детский (2). Предназначен для детей от 4 до 8 лет для укрепления мышц ног, развитие выносливости. Тренажёр из
метала с деталями из полимерного материала, пластмассы, искусственной кожи, резины.
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Тренажёр «Бегущий по волнам» (2). Тренажёр предназначен для детей от 5 до 8 лет для укрепления мышц ног, развитие чувства
равновесия. Общее оздоровление организма, развитие координации движения. Тренажёр из метала с деталями из полимерного
материала, пластмассы, искусственной кожи, резины.



Силовой тренажёр детский (2). Тренажёр предназначен для детей от 4 до 8 лет для укрепления разных мышц груди, ног и рук.
Тренажёр из метала с деталями из полимерного материала, пластмассы, искусственной кожи, резины.



Гребной тренажёр (1). Тренажёр предназначен для детей от 5 до 8 лет для развития и укрепления мышц ног и туловища. Тренажёр
из метала с деталями из полимерного материала, пластмассы, искусственной кожи, резины.



Мини степпер (1). Тренажёр предназначен для детей от 4 до 8 лет. Цели и задачи: 1. Общее оздоровление организма. 2. Укрепления
мышц ног. 3. Развитие выносливости. 4. формирование у детей стойкой привычки к занятиям физической культуры и спортом.
Тренажёр из метала с деталями из полимерного материала, пластмассы, искусственной кожи, резины.



Мини твист (1). Тренажёр предназначен для детей от 4 до 8 лет для укрепления мышц ног, развитие чувства равновесия. Общее
оздоровление организма, развитие координации движения. Тренировка вестибулярного аппарата. Формирование у детей стойкой
привычки к занятиям физической культурой и спортом. Тренажёр из метала с деталями из полимерного материала, пластмассы,
искусственной кожи, резины.

Направление «Социально-коммуникативное развитие»
Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.
Весёлые игровые комнаты:
 Комплект детской мебели «Хозяюшка». Комплектация: плита с духовкой, две конфорки, сверху две полки сервант с нижним
шкафом, сверху две полки, гладильная доска


Набор полумягкой мебели «Эльвира». Комплектация: диван – 1 шт., кресло – 2 шт.



Детская игровая зона «Паравозик.
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Игрушки: куклы, пупсы, комплекты постельного белья, спальные принадлежности, наборы одежды для кукол, наборы посуды
(«Чайный», «Хозяюшка»), наборы «Продукты», «Выпечка», «Хлеба», «Фрукты», «Овощи» и т. д.



Игровые уголки-комплекты: «Супермаркет», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин и кухня», «Жилая комната» выполнены в
современном дизайне, представляются комплексно, с большим количеством необходимых аксессуаров для развития игровых
сюжетов.

Например, комплект «Парикмахерская» включает в себя: туалетный столик, пуфик, набор расчёсок, зеркало, фен, набор пластмассовых
баночек (духи, крем и т.д.).
 Домики-палатки


Мягкая мебель: Комплекты «Гномики», «Смешарики», «Львёнок и черепаха», «Винни-Пух», диван «Гусеница», пуфики –
мультики

Трудовое воспитание
Косынки и фартучки для дежурства, хозяйственно-бытового труда, тряпочки, губки, щётки, тазы, лейки, грабли, метёлки, веники,
лопатки, совки, вёдра.
Формирование основ безопасности.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
проходит с помощью имеющихся в достаточном количестве детской художественной и методической литературы, настольных игр,
наборов современного игрового оборудования (мягконабивного, пластмассового):










Дидактическое пособие «Перекрёсток»
Комплект знаков дорожного движения
Игровой набор «Светофорчик»
Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Безопасность на дороге»
Игровой коврик с дорожными знаками и автомобилями (5 шт.)
Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Дорожные знаки»
Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и самостоятельно «Внимание дорога» (2шт.)
Развивающая игра «Учим дорожные знаки». (4 шт.)
Игровой дидактический материал для детей дошкольного возраста по основам безопасной жизнедеятельности «Как избежать
неприятностей».
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Развивающая игра – лото для дошкольников и младших школьников «Прогулка по городу».
Развивающая игра «Лото осторожностей» для детей 3-7 лет.
Настольная развивающая игра для детей от 5 лет «Светофор» (4 шт.)
Шипунова В.А. Демонстрационный материал для дома и детского сада «Дорога и дети»
Горская А.В. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников безопасному
поведению на улицах города. «Правила – наши помощники»
Серия - информационные стенды для ДОУ. Информация для родителей «Безопасность дорожного движения»
Серия – информационные стенды для ДОУ. Информация для детей и родителей «Безопасность на дороге»

На территории ДОУ создан «Автогородок». Воспитатели проводят игры - тренинги для детей на площадке «Автогородка» с
привлечением инспектора ГИБДД.

Направление «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
 Дидактический стол с обучающими игрушками и материалами для сенсорного развития и формирования действий руки с целью
активизации ориентировочно-исследовательских действий с предметами
Столик наполнен игровыми дидактическими (обучающими) материалами, за ним одновременно, не мешая друг другу, могут играть 2 – 4
ребёнка. Столик имеет несколько вариативных программ в зависимости от поставленных задач, ознакомление с цветом, формой,
величиной, положением в пространстве и пр. Отсюда комплектация дидактического стола может быть разной.
Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей, в первую очередь, необходимо обеспечить детей игрушками и
пособиями, различными по цвету, форме и материалу, из которого они сделаны. Мы предлагаем малышам различной сложности
пирамидки, объёмные, геометрические фигуры (кубы, шары), игры-вкладыши, желобки для прокатывания шариков, кубы, паровозики,
логические домики, различные коробки для проталкивания фигур разной формы, стержни для нанизывания колец, игрушки-мякиши,
шнуровки, различные деревянные кубы, сортеры, игрушки-подвески с разными наполнителями и пр.
Дидактические игрушки
 «Мякиши»: Гусеница, Змейка с цифрами, Времена года, Кубики, Паровозик, Домики, Кубик «Логика», Наборы дидактические (3шт.),
Конструктор «Колобок», Мячи (большой и маленькие), «Кубик с кармашками» развивающая игрушка, «Кубик с точками», игрушка
Мяч, «Спрячь мышку» игра, Набор «Дидактический» («Геометрические подушечки»), Набор «Дидактический («Фрукты и ягоды»)
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Развивающие игрушки под торговой маркой «МЯКИШИ» изготовлены из высококачественной ткани и мягкого наполнителя, что
позволяет им быть абсолютно безопасными в игре. Удачно подобранный размер, цвет, звук, яркие и понятные рисунки развивают
мышление, координацию движений и совершенствуют моторику нежных пальчиков малыша. Эти игрушки помогают сделать общение с
ребёнком интересным, насыщенным и полезным, весело и увлекательно познавать окружающий мир.
 Игры-шнуровки: «Бомик», «Весёлые шнурочки», «Грибок», «Жучок-растеряшка», «Башмачки», «Волшебный мешочек» и др.


Развивающие игры-вкладыши: «Зайцы с одеждой», «Огород», «Домашние животные», «В деревне», «Поменяй одежду»,«Формы»,
«Бабочка», многофункциональная развивающая игрушка «Гриб», игрушки-подвески («Фрукты» и «Ягоды»), коврик – конструктор
«Рыбка»,

«Стучалка-шарики».
 Тактильные игры: Игровое пособие «Ладошки», развивающая игра «Тактильная память», «Руки-пальцы» (деревянная игрушка),
развивающая игрушка «Проворные мотальщики», развивающая игрушка «Клоун-фокусник с мячами».


Различные деревянные кубы, сортеры, пирамидки: кубы логические, логический цилиндр с животными, конструктор «Геометрик»,
пирамидки 4 в 1, паровозик «Геометрик», сортер с 5 стойками, логический дом с животным, паровозик с животными большой,
стучалки-шарики.



Центры песка и воды на колёсных опорах

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе
способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом, формой и пр., могут содержать механизмы программированного
контроля, например некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки.
 Электрифицированные и электронные игры и игрушки: «Мишка», «Музыкальный телефон», «Юла-карусель», «Выпрыгивающие
медвежата», «Логический домик», «Занимательный паровоз», «Пёс-Барбос», «Музыкальная деревня», «Большой развивающий куб»


Школа семи гномов – это комплексная система занятий с ребенком от рождения до поступления в школу, 12 красочных развивающих
пособий на каждый год жизни дошкольника. Семь лет до школы – семь цветов радуги. Для каждого возраста свой цвет, свои задания,
свои книги. Пособия разработаны в соответствии с современными образовательными стандартами.



Серия «Говорящая книга» разработана при участии профессиональных психологов и предназначена для совместных занятий
взрослого с ребёнком от двух лет. Нажимай на звуковые кнопочки – и ты всё узнаешь!
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Энциклопедии для формирования целостной картины миры, расширение кругозора детей. Дома или в магазине, на улицах города или
в аэропорту, в каменном веке или на борту пиратского корабля – детям интересно всё, что их окружает! Эти энциклопедии объяснят
любопытному малышу сотни новых слов и понятий.

Направление «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Домотека - локально-игровое пространство, сближающее предметную среду дома и детского сада. Основными аксессуарами домотеки
являются семейные портреты (портреты детей, фотографии членов семей, отражающие семейные сценки на даче, посещение зоопарка,
фотографии любимой собачки или кошечки и т. п.), которые укреплены в приёмной комнате. Здесь же на полочках или столике
располагаются семейные альбомы (каждого ребёнка), которые малыши перелистывают в любое время. Когда у них возникает желание
«побыть дома». Альбомы – прекрасный повод для беседы, возможность узнать быт семьи, её образ жизни и интересы. В домотеке
«живут» любимые игрушки из дома, они также «ходят» с малышом в детский сад и «дружат». Экспонирование фотографий детей и
членов их семьи положительно влияет на эмоциональное благополучие ребёнка, создаёт у него чувство уверенности в себе и
защищённости.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ребенку необычайно нравится делать маленькие, но очень важные для него открытия. И шаг за шагом малыш узнаёт всё больше и
больше. Чтобы учиться новому было интересно, мы предлагаем книги. Добрые стихи, яркие иллюстрации, оригинальный формат
обязательно увлекут ребенка. А как интересно листать такую необычную книжку!

Направление «Художественно-эстетическое развитие»
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



«Стена творчества», магнитные доски для рисования, мольберты



Развитие продуктивной деятельности:

цветной картон, бумага, яркий пластилин, фломастеры и маркеры, мелки цветные, кисточки, альбом, карандаши, гуашь, материалы и
предметы, способствующие развитию первых изобразительных умений: свободно раскручивающийся рулон бумаги (можно обои),
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наборы карандашей, фломастеров, восковых мелков, кисти, краски, альбомы для раскрашивания, трафареты, игровой набор
«Волшебный экран», различные магнитные наборы («Геометрические фигуры», «Фрукты», «Овощи» и пр.).
 Развитие конструктивной деятельности:
конструктор «Колобок», набор кубиков «Городок», строительный набор, локомотив с зайцами, серия конструкторов в упаковке
«Утята», строительные модули большого размера, состоящие из объёмных геометрических фигур для развития навыков строительных и
сюжетно-отобразительных игр детей 2-го года жизни (развития конструирования и моделирования предметов в пространстве),
напольный строитель из «кирпичиков» и «кубиков» среднего размера для строительных игр детей 3-го года жизни.
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ










Музыкальные залы (2)
Музыкальные игрушки: музыкально-игровой стол «Пианино»: электронное пианино, игровая часть с различными лесными обитателями,
стол-конструктор
Ширма цветная, деревья мягконабивные
Театры кукольные («би-ба-бо», пальчиковый, перчаточный, кукольный, театр рукавичек, театр резиновой игрушки, театр народной
деревянной игрушки, театр картинок на фланелеграфе, театр кружек и др.)
Костюмы карнавальные
Музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, гармонь, бубны, барабаны, маракасы большие и маленькие, ложки, погремушки,
музыкальные молоточки, трещотки, румбы, колокольчики, музыкальные наборы шумовых инструментов. Дидактические игр
Синтезатор, центр музыкальный, диски и кассеты

Организация развивающей предметно-пространственной среды
для детей раннего возраста
 Период раннего детства cчитается началом развития личности человека.
 Возраст от рождения до трёх лет является уникальным, стратегически важным для всего последующего
умственного, эмоционального, эстетического, нравственного и физического развития.


Движущими силами психического развития в ранний период детства выступает интегративное
взаимодействие ребёнка с окружающей средой, которое включает развивающее общение со взрослым,
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окружающий предметный мир и активную деятельность самого малыша, направленную на его познание и
освоение.
 Профессионально грамотно должен решаться вопрос организации предметно-пространственной среды для
самых маленьких.
Основными характеристиками предметной среды для групп раннего возраста являются:
 разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития,
конструирования, изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования
представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.;
 доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребёнка (исключается
высокая мебель и закрытые шкафы);
 эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и
эмоционального благополучия (среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и
вызывающая у него положительные эмоции);
 зонирование – построение не пересекающихся друг с другом игровых и учебных зон (это связано с
особенностями игровой деятельности детей раннего возраста – играют не вместе, а рядом).
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Организация развивающей предметно - пространственной среды
для детей раннего возраста в МАДОУ № 50

Дидактический
стол

Физкультурный зал.
Зона двигательной
активности

Домотека

Центр
развивающих игр
Литературный центр
(уголок книги)

Развивающая предметнопространственная среда

Центр
«Песок-вода»

Природный уголок

(уголок экологического воспитания)

Уголок
ряженья
Игровые поля:
«Жилая комната»
«Кухня» («Хозяюшка»)
Игровые уголкикомплекты:
«Супермаркет»
«Парикмахерская»
«Магазин и кухня»
«Больница»

Уголок
уединения

Музыкальный зал.
Элементы разных видов
театра

Уголок
изобразительной
деятельности

Игровые
двигательные
модули

(зона двигательной
активности)
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3.4. Методическое сопровождение программы
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Физическое развитие»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Автор, наименование, год издания
Алямовская В. Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно-гигиенических
навыков. М.: Сфера, 2006.
Банникова Л. П. Программа оздоровления детей в ДОУ: Методическое пособие. М.: Сфера, 2007.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная
пресса, 2006.
Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. М.: Сфера, 2008.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие, —М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. — М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2009.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа, —М.: МозаикаСинтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа: Конспекты занятий.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа: Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа: Конспекты занятий, — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий, —М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. — М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /Н.С.Галицына. –
М.: Скрипторий, 2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. –М.: Владос, 2003.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /А.П.Щербак. – М.:
Владос, 1999.
Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. – М.: Просвещение, 2003.
Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
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№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Автор, наименование, год издания

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие, —М.: МозаикаСинтез, 2012.
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2007.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения:
Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников,
воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.:
Просвещение, 2005.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. —М.: МозаикаСинтез, 2011.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада:
Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского
сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада:
Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие.
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое
пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
РивинаЕ. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие. —М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Беседы с дошкольниками о профессиях./Т.В.Потапова – М: Сфера,2005.(Серия «Вместе с
дошкольниками»).
Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Методическое
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие, —М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
КуцаковаЛ.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. —М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7
лет. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Речевое развитие»

№
Автор, наименование, год издания
п/п
Агеева И. Д. 500 загадок про слова для детей. – М., ТЦ Сфера, 2008.
1.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада.
2.
Конспекты занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Конспекты занятий. —
3.
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Конспекты занятий, —
4.
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Конспекты
5.
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
6.
2005.
Гербова В. В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. Электрон. опт. диск (CD7.
ROM). —М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Лебедева Л. В., Козина И. В., Кулакова Т. В. и др. Игры и упражнения с родственными словами. –
8.
М., Центр педагогического образования, 2009
9.
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе
детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук
и др. - М„ 2005.
12. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
13. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук
и др. — М., 2005.
14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук
и др. — М., 2005.
15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Автор, наименование, год издания
1. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования:
Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
3. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования:
Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты
занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты
занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Электрон, опт. диск (CD-ROM). — М.:
Мозаика-Синтез, 2012.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образова- тельной работе детского сада:
Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. Электрон, опт. диск (CD-ROM). — М.:
Мозаика-Синтез, 2012.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Методическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие, — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка
музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.:
ноты.
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для
студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками
по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Познавательное развитие»
Автор, наименование, год издания
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. Методическое
пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие, —М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.—
(Играем в сказку).
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.— (Играем в сказку).
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.— (Играем в сказку).
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников:
Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Веракса Н. Е„ Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. —
(Играем в сказку).
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского
сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада Конспекты
занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада.
Конспекты занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе
группе детского сада: Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во
второй младшей группе детского сада: Планы занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
средней группе детского сада. Планы занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
старшей группе детского сада. Планы занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие, — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
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Приложение№ 1

Таблицы педагогической диагностики
(мониторинга)
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Диагностика педагогического процесса во второй группе раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
Группа ________________________________________
№
п\п

ФИО ребенка

Может играть рядом, не
мешать другим детям,
подражать действиям
сверстника и взрослого.
Проявляет интерес к
совместным играм со
сверстниками и
взрослым.
сентябрь

май

Общается в диалоге с
воспитателем. Может
поделиться
информацией,
пожаловаться на
неудобство и действия
сверстника.
Обращается с речью к
сверстнику.
сентябрь
май

Следит за
действиями
героев кукольного
театра.
Рассматривает
иллюстрации в
знакомых
книжках.
сентябрь

май

Слушает стихи,
сказки, небольшие
рассказы без
наглядного
сопровождения.

сентябрь

май

Наблюдает за
трудовыми
процессами
воспитателя в уголке
природы.
Выполняет
простейшие
трудовые действия.
сентябрь

май

Проявляет
отрицательное
отношение к
порицаемым
личностным качествам
сверстников. Проявляет
элементарные правила
вежливости.

Итоговый показатель
по каждому ребенку
( среднее значение)

сентябрь

сентябрь

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

110

май

Образовательная область « Познавательное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
Группа ________________________________________
№п/п

ФИО
ребенка

Знает свое имя.
Называет
предметы
ближайшего
окружения,
имена членов
своей семьи и
воспитателей
Сен.

Май

Осуществляет
перенос действий
с объекта на
объект,
использует
предметы заместители

Сен.

Май

Узнает и
называет
игрушки,
некоторых
домашних и
диких
животных,
некоторые
овощи и
фрукты.
Сен.
Май

Имеет
элементарные
представления о
сезонных
явлениях, смене
дня и ночи.

Узнает шар и
куб, называет
размер(
большой –
маленький)

Группирует
однородные
предметы,
выделяет один
- много

Умеет по
словесному
указанию
взрослого
находить
предметы по
назначению,
цвету, размеру.

Проявляет
интерес к
книгам, и
рассматривани
ю иллюстраций

Сен.

Сен.

Сен.

Сен.

Сен.

Май

Май

Май

Май

Май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Сен.

Май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель
по группе ( среднее
значение)
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Образовательная область « Речевое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя ребенка

Сопровождает речью игровые и
бытовые действия
сентябрь

май

Группа ________________________________________

По
просьбе
проговаривает
небольшие фразы
сентябрь

взрослого
слова,
май

Отвечает
на
простейшие
вопросы («Кто?», «Что?», « Что
делать»)
сентябрь

май

Может
рассказать
об
изображенном на кар-тинке, об
игрушке, о собы-тиях из
личного опыта
сентябрь
май

Итоговый
показатель
каждому ребенку
(среднее значение)
сентябрь

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
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по

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________

№п/п

ФИО
ребенка

Различает
основные формы
конструктора. Со
взрослым
сооружает
постройки.
Сен.

Май

Знает назначение
карандашей,
фломастеров,
красок и кисти,
клея, пластилина.
Сен.

Май

Группа ________________________________________

Создает простые
предметы из
разных
материалов,
обыгрывает
совместно со
взрослым
Сен.
Май

Узнает знакомые
мелодии, вместе
с взрослым
подпевает в
песне
музыкальные
фразы
Сен.
Май

Проявляет
активность при
подпевании,
выполнении
танцевальных
движений
Сен.

Май

Умеет выполнять
движения:
притопывать
ногой, хлопать в
ладоши,
поворачивать
кисти рук
Сен.
Май

Умеет извлекать
звуки из
музыкальных
инструментов:
погремушки,
бубен
Сен.

Май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Сен.

Май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
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Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________

№
п\п

ФИО ребенка

Проявляет навыки
опрятности, пользуется
индивидуальными
предметами гигиены
(носовым платком,
полотенцем, расческой,
горшком)
сентябрь
май

Группа ________________________________________

Умеет принимать
жидкую и твердую
пищу. Правильно
использует ложку,
чашку, салфетку.
сентябрь

май

Умеет ходить и
бегать, не
наталкиваясь на
других детей.
Проявляет
желание играть в
подвижные игры.
сентябрь
май

Может прыгать на
двух ногах на
месте, с
продвижением
вперед.

Умеет брать,
держать,
переносить, класть,
бросать, катать мяч.

сентябрь

сентябрь

май

май

Умеет ползать,
подлезать под
натянутую веревку,
перелезать через
бревно, лежащее на
полу.
сентябрь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
( среднее значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
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май

Выводы: (сентябрь)________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________

Выводы: (май)____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Старается соблюдать
правила поведения в
общественных местах,
в общении со взрослыми и сверстниками, в
природе
сентябрь
май

Группа ________________________________________

Понимает социальную
оценку поступков
сверстников или героев
литературных произведений

Имитирует мимику,
движения,
интонацию героев
литературных
произведений

сентябрь

сентябрь

май

май

Принимает на себя
роль, объединяет
несколько игровых
действий в единую
сюжетную линию
сентябрь

май

Способен придерживаться игровых
правил в
дидактических играх
сентябрь

май

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе
взрослого отрывки из
знакомых сказок
сентябрь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

116

май

Образовательная область «Познавательное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№ п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает свои
ими и
фамилию,
имена роди
гелей

сентяб
рь

май

Группа ________________________________________

Рассматривает
иллюстрированные
издания детских
книг, проявляет
интерес к ним

Ориентируется в
помещениях
детского сада,
называет свой
город

Знает и называет
некоторые
растения и
животных, их
детенышей, игрушки

Правильно определяет
количественное
соотношение двух
групп предметов,
понимает конкретный
смысл слов «больше,
«меньше», «столько
же»

Различает круг,
квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую
форму

Умеет группировать предметы но
цвету, размеру,
форме

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

май

май

май

май

Понимает смысл
обозначения:
вверху-внизу,
впереди-сзади,
слева-справа, на,
над- под, верхняянижняя. Различает
день-ночь, зималето
сентябрь
май

Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее
значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

117

май

Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Рассматривает сюжетные
картинки, способен кратко
рассказать об увиденном
сентябрь

май

Образовательная область «Речевое развитие»
Группа ________________________________________
Отвечает на вопросы взрослого,
касающиеся ближайшего
окружения
сентябрь

май

Использует все части речи,
простые нераспространённые
предложения и предложения с
однородными членами
сентябрь
май

Четко произносит все гласные
звуки, определяет заданный
гласный звук из двух
сентябрь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)
сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
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май

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает, называем и правильно использует детали
строительного
материала.
Изменяет
постройки, надстраивая
или заменяя одни детали
другими
сентябрь
май

Изображает/создает
отдельные предметы,
простые
но
композиции
и
по
содержанию сюжеты,
используя
разные
материалы
сентябрь
май

Группа ________________________________________
Создает изображения
предметов из готовых
фигур. Украшает заготовки из бумаги разной
формы
сентябрь

май

Слушает музыкальное
произведение
до
конца.
Узнает
знакомые песни. Поет,
не отставая и не
опережая других
сентябрь

май

Умеет выполнять танцевальные движения:
кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под
музыку с предметами
сентябрь

май

Различает и называет
музыкальные инструменты:
металлофон,
барабан. Замечает изменения в звучании
(тихо — громко)
сентябрь

май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

119

май

Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Владеет простейшими
навыками поведения
во время еды,
умывания

сентябрь

май

Приучен к
опрятности,
замечает и устраняет
непорядок в одежде

сентябрь

май

Группа ________________________________________
Умеет ходить и бегать,
сохраняя равновесие, в
разных направлениях по
указанию взрослого

сентябрь

май

Может ползать на
четвереньках, лазать по
лесенке-стремянке,
гимнастической стенке
произвольным способом

сентябрь

май

Энергично
отталкивается в
прыжках на двух
ногах, прыгает в длину
с места

сентябрь

май

Катает мяч в заданном
направлении с расстояния,
бросает мяч двумя руками
от груди, из-за головы;
ударяет мячом об пол,
бросает вверх и ловит;
метает предметы правой и
левой руками
сентябрь
май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

120

май

Выводы: (сентябрь)________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Выводы: (май)____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
Группа ________________________________________
№
Ф.И.О.
Ориентируется в
Называет диких
Сравнивает
Различает
Знает свои имя
Рассматривает
Знает о
ребенка
п/
пространстве (на
и домашних
количество
круг, квадрат,
и фамилию, адиллюстрированзначении
п
себе, на другом
животных,
предметов в
треугольник,
рес
ные издания
солнца, воздуха,
человеке, от
одежду, обувь,
группах на
прямоугольни
проживании,
детских книг,
воды для челопредмета, на
мебель, посуду,
основе счета до
к
имена
проявляет
века
плоскости)
деревья
5, приложением,
родителей
интерес к ним
наложением
сентябрь

май

сентяб
рь

май

сентяб
рь

май

сентяб
рь

май

сентяб
рь

май

сентяб
рь

май

сентяб
рь

май

Умеет
группировать
предметы по
цвету,
размеру,
форме,
назначению
сентяб
рь

май

Понимает смысл слов
Итоговый
«утро», «вечер»,
показатель по
«день», «ночь»,
каждому
определяет части
ребенку
суток, называет
(среднее
времена года, их
значение)
признаки,
последовательность
сентябрь
май
сентяб
май
рь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по группе
(среднее
значение)

122

Образовательная область «Речевое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Рассказывает о
содержании сюжетной
картинки, в том числе по
опорной схеме. Может
повторить образцы
описания игрушки
сентябрь
май

Группа ____________________________________________

Имеет предпочтение в литературных
произведениях Проявляет эмоциональную
заинтересованность в драматизации
знакомых сказок. Может пересказать сюжет
литературного произведения, заучить
стихотворение наизусть
сентябрь
май

Определяет первый звук в слове.
Умеет образовывать новые слова
по аналогии со знакомыми
словами
сентябрь

май

Поддерживает беседу, использует все част речи.
Понимает и употребляет словаантонимы
сентябрь

май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)

123

май

Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает о значении для
здоровья утренней гимнастики, закаливания,
соблюдения режима дня
сентябрь
май

Соблюдает
элементарные
правила личной гигиены, опрятности
сентябрь
май

Группа __________________________________
Умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться,
убирает одежду и обувь в
шкафчик
сентябрь
май

Ловит мяч с расстояния.
Метает мяч разными
способами правой и левой
руками, отбивает о пол
сентябрь
май

Строится по заданию
взрослого в шеренгу, в
колонну по одному,
парами, в круг
сентябрь
май

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)
сентябрь

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

124

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Старается
соблюдать правила
поведения
в
общественных
местах, н общении
со взрослыми и
сверстниками,
к
природе
сентябрь

май

Понимает
социальную оценку
поступков
сверстников или
героев
иллюстраций, литературных
произведений, эмоционально
откликается
сентябрь
май

Группа ________________________________________
Понимает значение
слов обозначающих
эмоциональное
состояние,
этические качества,
эстетические
характеристики

Имеет
представления о
мужских и женских
профессиях.

Проявляет интерес к
кукольному театру,
выбирает
предпочитаемых
героев, может
поддерживать
ролевые диалоги

Готовит к занятиям
рабочее место,
убирает материалы
по окончании
работы

Принимает роль в
игре со
сверстниками,
проявляет
инициативу в игре,
может объяснить
сверстнику правило
игры

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

май

май

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

125

май

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Способен
преобразовывать
постройки в
соответствии с
заданием взрослого,
проявляет интерес к
конструктивной
деятельности, в том
числе к поделкам из
бумаги

Правильно держит
ножницы и умеет
резать ими по прямой,
по диагонали (квадрат
и прямоугольник);
вырезать круг из
квадрата, овал – из
прямоугольника,
плавно срезать и
закруглять углы

сентябрь

сентябрь

май

май

Группа ________________________________________

Изображает
предметы путем
отчетливых форм,
подбора цвета,
аккуратного
закрашивания,
приклеивания,
использования
разных материалов.
Объединяет
предметы в сюжеты
сентябрь
май

Знаком с
элементами
некоторых видов
народного
прикладного
творчества, может
использовать их в
своей творческой
деятельности
сентябрь

май

Имеет предпочтение в
выборе муз.
произведения для
слушания и пения.
Выполняет движения,
отвечающие характеру
музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии
с двухчастной формой
музыкального
произведения
сентябрь
май

Умеет выполнять
танцевальные
движения:
пружинка, подскоки,
движение парами
по кругу, кружение
по одному и в парах.
Может выполнять
движения с
предметами

Узнает песни по
мелодии.
Может петь
протяжно, четко
произносить
слова; вместе с
другими детьми –
начинать и
заканчивать пение

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее
значение)

сентябрь

сентябрь

сентябрь

май

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

126

май

Выводы: (сентябрь)________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Выводы: (май)____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели _____________________________________________________
Группа ________________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Старается соблюдать
правила поведения
в общественных
местах, в общении
со взрослыми и
сверстниками, в
природе
сентябрь

май

Может дать
нравственную
оценку своим и
чужим поступкам/
действиям

сентябрь

май

Понимает и употребляет в своей речи
слова, обозначающие
эмоциональное состояние» этические качества, эстетические
характеристики
сентябрь

май

Понимает скрытые
мотивы поступков
героев литературных
произведений,
эмоционально откликается
сентябрь

май

Выполняет обязанности дежурного
по столовой,
уголку природы

сентябрь

май

Имеет предпочтение в игре, выборе
видов труда и
творчества

сентябрь

май

Проявляет интерес к совместным играм со
сверстниками, в том числе
игры с правилами,
сюжетно-ролевые игры;
предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль
сентябрь
май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее
значение)

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее
значение)

128

май

Образовательная область «Познавательное развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Знает свои
имя и
фамилию,
адрес проживания, имена
и фамилии родителей, их
профессии
сент

май

Знает столицу
России. Может
назвать
некоторые
достопримечательнос
ти родного
города/поселения
сент
май

Группа ___________________________________

Знает о
Ориентируется Называет виды
значении в пространстве
транспорта,
солнца, (на себе, на дру- инструменты,
воздуха,
гом человеке, бытовую технику.
воды для от предмета, на
Определяет
человека
плоскости) материал (бумага,
дерево, металл,
пластмасса)
сент

сент

май

сент

май

Правильно пользуется порядковыми
количественными
числительными до
10. уравнивает 2
группы предметов
(+1 и-1)
сент

май

Различает крут,
квадриг, треугольник. прямоугольник, овал.
Соотносит объемные и плоскостные фигуры
сент

май

Вы клады наст ряд
предметов по
длине, ширине,
высоте,
сравнивает на
глаз, проверяет
приложением и
наложением
сент

май

Ориентируется во
времени (вчера —
сегодня — завтра;
сначала — потом).
Называет времена
года, части суток,
дни недели
сент

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)

129

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

сент

май

Образовательная область «Речевое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Имеет предпочтение в литературных произведениях,
называет
некоторых
писателей.
Может
выразительно, связно и последовательно рассказать
небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение
сентябрь

май

Группа ________________________________________
Драматизирует небольшие сказки,
читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин,
относительно точно пересказывает
литературные произведения
сентябрь
май

Определяет место звука в слове.
Сравнивает
слова
по
длительности. Находит слова с
заданным звуком
сентябрь

май

Итоговый
Поддерживает беседу, высказывает
показатель по
свою точку зрения, согласие/несогласие,
использует все части речи. Подбирает к каждому ребенку
(среднее
существительному
прилагательные,
значение)
умеет подбирать синонимы
сентябрь

май

сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)

130

май

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Воспитатели ________________________________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Способен конструировать
по собственному замыслу.
Способен использовать
простые схематические
изображения для решения
несложных задач, строить
по схеме, решать
лабиринтные задачи
сент

май

Правильно держит
ножницы,
использует
разнообразные
приемы
вырезания

сент

май

Группа ________________________________________

Создаёт индивидуальные и
Различает
коллективные рисунки,
жанры муз.
сюжетные и декоративные произведений,
композиции, используя
имеет
разные материалы и
предпочтения
способы создания, в т.ч. по
в слушании
мотивам народномуз.
прикладного творчества
произведений.
сент

май

сент

май

Может ритмично
двигаться но характеру
музыки, самостоятельно
инсценирует
содержание песен,
хороводов, испытывает
эмоциональное
удовольствие
сент

май

Умеет выполнять
танцевальные движения (поочередное
выбрасывание ног в
прыжке, выставление
ноги на пятку в
полуприседе, шаг е
продвижением вперед
и в кружении)
сент
май

Играет на детских
муз. инструментах
несложные песни и
мелодии; может
петь в сопровождении муз. инструмента
сент

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)

131

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

сент

май

Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели ________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает о важных и вредных
факторах для здоровья, о знамении для здоровья утренней
гимнастики, закаливани,
соблюдения режима дня
сент
май

Соблюдает элементарные правила личной
гигиены,
самообслуживания,
опрятности
сент
май

Группа ________________________________________
Умеет быстро и
аккуратно одеваться
и раздеваться,
соблюдает порядок
в шкафчике.
сент
май

Умеет лазать по
гимнастической стенке,
прыгать в длину с места,
с разбега, в высоту с разбега, через скакалку
сент
май

Умеет перестраиваться в
колонну но трое, четверо,
равняться, размыкаться,
выполнять повороты в
колонне
сент
май

Умеет метать предметы
Итоговый
показатель по
правой и левой руками в
каждому ребенку
вертикальную и
(среднее
горизонтальную цель,
значение)
отбивает и ловит мяч
сент
май
сент
май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
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Выводы: (сентябрь)________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Выводы: (май)____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели _____________________________________________________
Группа ________________________________________
№
Ф.И.О.
Внимательно
Знает и
Может дать
Может определить
Имеет предпочДоговаривается
п/
слушает
соблюдает
нравственную
базовые эмоциональные
тение в игре, выи принимает
ребенка
п
взрослого,
правила
оценку своим и
состояния партнеров по
боре видов
роль в игре со
может
поведения в
чужим
общению в т. ч. на
труда и
сверстниками,
действовать по
общественных
поступкам /
иллюстрации.
творчества, мособлюдает
правилу и
местах, в т. ч. на
действиям, в
Эмоционально
жет обосновать
ролевое пообразцу,
транспорте, в
том числе
откликается га
свой выбор
ведение, проявправильно
общении со
изображенным
переживания близких
ляет инициативу
оценивает
взрослыми и
взрослых, детей,
в игре,
результат
сверстниками, в
персонажей сказок и
обогащает
природе
историй, мультфильмов и
сюжет
художественных фильмов,
кукольных спектаклей
сентябрь
май
сентябрь
май
сентябрь
май
сентябрь
май
сентябрь
май
сентябрь
май
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

Оценивает свои
возможност
и , соблюдает
правила и
преодолевает
трудности в
играх с правилами, может
объяснить сверстникам правила

Следит за
опрятностью
своего внешнего
вида. Не
нуждается в
помощи взрослого
в одевании/
раздевании,
приеме пищи,
выполнении гигиенических
процедур

сентябрь

сентябрь

май

май
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Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

Сент.

май

№
п/п
Ф.И.О.
ребенка

сентябрь

Проявляет познавательный
интерес в быту и н организованной
деятельности, ищет способы
определении свойств незнакомых
предметов
Знает свои имя и фамилию, страну
и адрес проживания, имена и
фамилии родителей, их место
работы и род занятий, свое близкое
окружение
Знает
герб, флаг, гимн России,

май
Сент
.

столицу. Может назвать некоторые
государственные праздники и их
значение в жизни граждан России
май

Может назвать некоторые
достопримечательности родного
города /поселения
Сент
.

май

Имеет представление о космосе,
планете Земля, умеет наблюдать за
Солнцем и Луной как небесными
объектами, знает о их значении в
жизнедеятельности всего живого
на планете (смена времен года,
смена
и ночи)зверей, шин,
Знает идня
называет
Сент
.

май

Сентя
.

пресмыкающихся. земноводных,
насекомых

май

Количественный и порядковый
счет в пределах 20, знает состав
числа до 10 из единиц и из двух
меньших (до 5)
Сентя.

май

Составляет и решает задачи в одно
действие на «+», пользуется
цифрами и арифметическими
знаками
сент
я

май

Знает способы измерения
величины: длины, массы.
Пользуется условной меркой
Сент.

май

Называет отрезок, угол, круг, овал,
многоугольник, шар. куб, проводит
их сравнение. Умеет делит ь
фигуры на несколько частей и
составлять целое
сентя
б

май

Знает временные отношения: день
— неделя — месяц, минута — час
(но часам), последовательность
времен 1 ода и дней недели
Сент

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)
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Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

Воспитатели _____________________________________________________
Образовательная область «Познавательное развитие»
Группа _____________________________________

Сент
.

май

Воспитатели _____________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Группа ________________________________________

Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в жанрах
воспринимаемых текстов, может интонационно
выразительно продекламировать небольшой
текст
сентябрь

май

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения,
составляет по плану и образцу рассказы о
предмете, по сюжетной картине

сентябрь

май

Различает звук, слог,
слово, предложение,
определяет их последовательность

сентябрь

май

При необходимости обосновать
свой выбор употребляет
обобщающие слова, синонимы,
антонимы, сложные
предложения
сентябрь

май

Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее
значение)
сентябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее
значение)
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май

Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели _____________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает о принципах здорового
образа жизни (двигательная
активность, закаливание,
здоровое питание, правильная
осанка) и старается их
соблюдать
сентябрь

май

Группа ________________________________________

Называет атрибуты некоторых видов спорта,
имеет предпочтение в
выборе подвижных игр
с правилами
сентябрь

май

Выполняет ОРУ по
собственной
инициативе,
согласует
движения рук и ног
сентябрь

май

Умеет прыгать в
длину с места, с
разбега, в высоту
с разбега, через
скакалку
сент.

май

Умеет перестраиваться в
3—4 колонны, в 2—3 круга
на ходу, в 2 шеренги после
пересчета, соблюдаем
интервалы в
передвижении
сентябрь

май

Умеет метать предметы
правой и левой руками в
вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и
ловит мяч
сентябрь

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итоговый показатель по
группе (среднее
значение)
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Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
сент.

май

№ п/п

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Воспитатели _____________________________________________________
Группа ________________________________________
Ф.И.
О.
ребе
нка

Знает некоторые виды
искусства, имеет
предпочтение в выборе
вида искусства для
восприятия,
эмоционально реагирует в
процессе восприятия

сентябрь

май

Знает направления
народного
творчества, может
использовать их
элементы в
театрализованной
деятельности

Создает модели
одного и того же
предмета из разных
видов конструктора и
бумаги (оригами) п
рисунку и словесной
инструкции

сентябрь

сентябрь

май

май

Создает
индивидуальные и
коллективные рисунки
и декоративные
композиции,
используя разные
материалы и способы
создания

сентябрь

май

Правильно пользуется
ножницами, может резать
по извилистой линии, по
кругу, может вырезать
цепочку предметов из
сложенной бумаги

Сент.

май

Умеет выразительно и
ритмично двигаться в
соответствии с
характером музыки,
испытывает
эмоциональное
удовольствие

сентябрь

май

Исполняет сольно и
в ансамбле на
детских муз.
инструментах
несложные песни и
мелодии; может
петь в
сопровождении муз.
инструмента,
индивидуально и
коллективно
сентябрь
май

Итоговый показатель
по каждому ребенку
(среднее значение)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
овый показатель по
е (среднее значение)
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сентя

май

Выводы: (сентябрь)________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Выводы: (май)____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА)
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ДОУ ______________________________
Возрастная группа:_______________________________
Воспитатели: _______________________________
Дата проведения диагностики: начало года___________________

конец года_________________

Начало года:
Высокий уровень_____________детей______________%
Средний уровень_____________детей______________%
Низкий уровень______________детей______________%
Конец года:
Высокий уровень_____________детей______________%
Средний уровень_____________детей______________%
Низкий уровень______________детей______________%
Анализ, комментарии______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

140

Сводная диагностическая таблица освоения детьми
содержания образовательных областей Программы
Дата заполнения: ____________________________________
Начало (конец) учебного года
№
Фамилия Имя ребенка
п/п
Познавательное
развитие
ОП

ЧО

Речевое развитие
НО

ОП

ЧО

НО

Образовательные области
Социально Художественно коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
ОП
ЧО
НО
ОП
ЧО
НО

Физическое
развитие
ОП

ЧО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
23
24
ОП - освоил полностью

ЧО - частично освоил

НО - не освоил
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НО

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2 – 7 лет
Месяц

неделя

Сентябрь

1

Вторая группа раннего
возраста
Детский сад

2
3
4
1

Осень
Осень
Осень
Я в мире человек

2

Я в мире человек

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Мой дом
Мой дом
Мой дом
Мой дом
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новогодний праздник
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
Мамин день
Мамин день
Мамин день
Мамин день
Мамин день
Народная игрушка

3

Народная игрушка

4

Народная игрушка

1

Весна

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Приложение 2

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

До свидания, лето, здравствуй,
детский сад!
Осень
Осень
Осень
Я и моя семья

День знаний

День знаний

День знаний

Осень
Осень
Осень
Я в мире человек

Осень
Осень
Осень
Я вырасту здоровым

Осень
Осень
Осень
Мой город, моя страна, моя
планета
Я и моя семья
Я в мире человек
Я вырасту здоровым
Мой город, моя страна, моя
планета
Мой дом, мой город
Я в мире человек
День народного единства
День народного единства
Мой дом, мой город
Мой город. Моя страна
День народного единства
День народного единства
Мой дом, мой город
Мой город. Моя страна
День народного единства
День народного единства
Мой дом, мой город
Мой город. Моя страна
День народного единства
День народного единства
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новый год
Новый год
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новый год
Новый год
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новый год
Новый год
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новый год
Новый год
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новый год
Новый год
Новогодний праздник
Новогодний праздник
Новый год
Новый год
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
«Зима»
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
День защитника Отечества
8 Марта
8 Марта
Международный женский день Международный женский день
8 Марта
8 Марта
Международный женский день Международный женский день
Знакомство с народной культурой и
Знакомство с народной
Народная культура и традиции Народная культура и традиции
традициями
культурой и традициями
Знакомство с народной культурой и
Знакомство с народной
Народная культура и традиции Народная культура и традиции
традициями
культурой и традициями
Знакомство с народной культурой и
Знакомство с народной
Народная культура и традиции Народная культура и традиции
традициями
культурой и традициями
Весна
Весна
Весна
Весна
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Май

2
3
4
1
2

Весна
Весна
Весна
Весна
Лето

Весна
Весна
Весна
Весна
Лето

Весна
Весна
День Победы
День Победы
Лето

Весна
День Победы
День Победы
День Победы
Лето

3

Лето

Лето

Лето

Лето

4

Лето

Лето

Лето

Лето

1
2
Июнь

3
4
1
2

Июль

3
4
5
1
2

Август

3
4

Весна
День Победы
День Победы
День Победы
До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!
До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!
До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 4-я неделя августа)
Неделя
«Дружбы»
Неделя
«Наш друг природа»
Неделя
«Пожарной безопасности»
Неделя
«Здоровья и спорта»
Неделя
«Осторожного пешехода»
Неделя
«Детского творчества»
Неделя
«Русского фольклора»
Неделя
«Вежливости»
Неделя
«Добрых дел»
Неделя
«Любимой игрушки»
Неделя
«Волшебника»
Неделя
«Сказки»
Неделя
«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!»

143

