ПРИНЯТО

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим
советом МДОУдетский сад
«Звездочка»
протокол от 03.08.2015
№1

Управляющим советом
МДОУ-детский сад
«Звездочка»
протокол от 01.08.2015
№4

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МДОУ-детский сад
«Звездочка»
от 04.08. 2015 года № 91

Основная общеобразовательная программа –
образовательная программа дошкольного
образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения –
детский сад «Звездочка» комбинированного вида
Качканарского городского округа

на 2015-2019 год
(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от
07.12.2015 года №128)

2015

Оглавление
I. Целевой раздел .............................................................................................................................. 4
1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного образования МДОУ –
детский сад «Звёздочка» .................................................................................................................. 4
1.1. Введение ................................................................................................................................. 4
1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка» ................................................................................................................................... 5
1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка». .................................................................................................................................. 7
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста. ............................................................................................... 8
1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников. ........................................... 10
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» .......................................................................... 16
2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС
дошкольного образования ......................................................................................................... 16
2.2. Карта возможных достижений детей младенческого и раннего возраста ..................... 17
2.3. Карта возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования
...................................................................................................................................................... 18
2.4. Особенности оценки социально-нормативных возрастных характеристик развития
личности ребенка ....................................................................................................................... 21
2.5. Карта развития как средство мониторинга становления социально-нормативных
возрастных характеристик развития личности ребенка. ........................................................ 22
2.7. Оценка качества реализации образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка» ................................................................................................................................. 23
II. Содержательный раздел ................................................................................................................ 24
3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом
используемых в МДОУ – детский сад «Звёздочка» программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данных программ. ....................................................................... 25
4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов. ............................................................................................................ 36
5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ........... 41
5.1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ................................................................ 41
5.2. Приоритетные направления развития МДОУ – детский сад «Звёздочка». ................... 44
5.3. Преемственность ДОУ и школы ........................................................................................ 46
5.4. Взаимодействие ДОУ и социума ....................................................................................... 46
6. Способы направления поддержки детской инициативы ........................................................ 48
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ..... 49
8. Коррекционная работа и инклюзивное образование. ............................................................ 51
8.1. Различные формы инклюзивного образования. ............................................................... 52
8.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и детей с психологическими проблемами ................................ 55
2

III. Организационный раздел ............................................................................................................ 58
9. Материально-техническое обеспечение программы: ............................................................ 58
10. Распорядок дня ........................................................................................................................ 60
11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. ..................................... 61
12. Организация развивающей предметно-пространственной среды ....................................... 61
13. Программно-методическое обеспечение ........................................................................... 66
IV. Дополнительный раздел .......................................................................................................... 80
14. Краткая презентация программы ........................................................................................ 80
Приложения .................................................................................................................................... 87

3

I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного
образования МДОУ – детский сад «Звёздочка»
1.1. Введение
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.2012
года, с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155) (ФГОС ДО), с учётом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой педагогический коллектив МДОУ – детский сад
«Звездочка» разработал данную Основную образовательную программу – образовательную программу
дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад
«Звездочка» комбинированного вида Качканарского городского округа на 2015-2019 год (далее,
образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка»). Согласно пункту 2.3. ФГОС ДО данная
образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка» «формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования)». Сроки реализации программы: 2015-2019 годы. Каждый раздел данной программы
включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и вариативную (часть, формируемую
участниками образовательного процесса в зависимости от условий, созданных в МДОУ – детский сад
«Звездочка»).
МДОУ – детский сад «Звездочка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Предметом деятельности
детского сада является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. На
01.09.2015 в нашем детском саду работает 61 педагог, из них 46 - воспитатели групп, 15 специалистов:
заведующий МДОУ – детский сад «Звездочка», 4 заместителя заведующей по воспитательнометодической работе, 5 музыкальных руководителей, инструктор ФИЗО, учитель-логопед, педагогпсихолог, учитель-дефектолог. Ниже педагогический состав представлен подробнее с указанием
основных видов работы, в соответствии с приоритетными направлениями деятельности: инклюзивное
образование детей дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья и ранняя
профориентация дошкольников.
Карта приоритетных видов деятельности МДОУ – детский сад «Звездочка»
Ранняя профориентация
Инклюзивное образование детей дошкольного возраста и детей с
дошкольников
ограниченными возможностями здоровья
Парциальная программа
Парциальная программа по социально-эмоциональному развитию
экологического воспитания в
детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б.
детском саду «Юный эколог».
Стеркиной
С.Н.Николаевой
социально – коммуникативное развитие
познавательное развитие
- воспитатели младшей, средней, старшей общеразвивающей
- воспитатели младшей,
направленности, подготовительной комбинированной
средней, старшей,
направленности и группы компенсирующей направленности для
подготовительной групп
детей с общим недоразвитием речи детского сада (для детей 6-7
детского сада №7
лет) 12, средней, подготовительной, разновозрастной (для детей 5-7
проводят организованную
лет) комбинированной направленности, компенсирующей
образовательную
направленности для детей с нарушением опорно-двигательного
деятельность, организуют
аппарата (4-7 лет) групп детского сада №8, №11
игровую, коммуникативную, проводят организованную образовательную деятельность, организуют
трудовую, познавательноигровую, коммуникативную, трудовую, познавательноисследовательскую,
исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную,
продуктивную, музыкальнодвигательную деятельность и восприятие художественной литературы
художественную,
с детьми 3 – 7 лет в режимные моменты и в самостоятельной
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двигательную деятельность и
восприятие художественной
литературы с детьми 3 – 7 лет
в режимные моменты и в
самостоятельной
деятельности

деятельности, ведут коррекционно-развивающую работу с детьми и
консультативную работу с родителями, работают во взаимодействии
со специалистами (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учительлогопед), в соответствии с адаптированными образовательными
программами дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
речевое развитие
- воспитатели группы компенсирующей направленности для детей
с общим недоразвитием речи (для детей 6-7 лет), учитель-логопед
проводят организованную образовательную деятельность, ведут
коррекционно-развивающую работу с детьми и консультативную
работу с родителями, кружковую работу с детьми 6-7 лет по развитию
речи, в соответствии с адаптированными образовательными
программами дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Психолого-педагогическое сопровождение

- воспитатели групп компенсирующей и комбинированной
направленности детского сада №11, №8 музыкальные
руководители, инструктор ФИЗО, учитель-логопед, педагогпсихолог, учитель-дефектолог
Организуют диагностическую, профилактическую, индивидуальную и
групповую коррекционно-развивающую работу с детьми,
взаимодействие с детьми дошкольного возраста в микрогруппах,
консультативную работу с родителями, взаимодействие в детскородительских группах, работают во взаимодействии, в соответствии с
адаптированными образовательными программами дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
физическое развитие
инструктор ФИЗО
проводит организованную образовательную деятельность, дни здоровья, помогает в планировании и
организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня и самостоятельной двигательной
деятельности

Особенности организации образовательного процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья прописаны в адаптированных образовательных программах для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка»
Цель и задачи реализации образовательной программы МДОУ – детский сад «Звездочка»
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МДОУ – детский сад «Звездочка»,
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, приоритетными направлениями развития
МДОУ – детский сад «Звездочка» – ранняя профориентация дошкольников и инклюзивное образование
детей дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на основе
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей,
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
В пункте 2.1. ФГОС ДО говорится о том, что «программа обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей».
Согласно пункту 2.4. ФГОС ДО «программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
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на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей».
Ведущими целями примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»
являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Как было определено ранее детский сад имеет два приоритетных направления развития и
работает по двум парциальным программам, которые наиболее полно отражают суть и содержание
данных направлений:
* ранняя профориентация дошкольников – парциальная программа экологического воспитания в
детском саду «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
* инклюзивное образование детей дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями
здоровья – парциальная программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного
возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
Цель программы экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»: формирование у
ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его
и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.
Цель программы по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты,
мы»: воспитание будущего гражданина, который должен стать свободным и ответственным, обладать
чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть способным на
собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.
Детский сад «Звёздочка» – детский сад комбинированного вида, поэтому для детей с ОВЗ
согласно
рекомендациям
психолого-медико-педагогической
комиссии
при
составлении
адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья используются такие программы, как программа Коррекционное обучение и
воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,
программа Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением
интеллекта Е. А. Екжановой, Е. А. Стребелевой и учебно-методическое пособие И.А. Смирновой
«Специальное образование дошкольников с ДЦП».
Основной целью образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» является:
создание благоприятных условий для позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

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;

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;

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка», в соответствии с адаптированными
образовательными программами дошкольного образования для детей с ограниченыыми
возможностями здоровья;
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формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций;
формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые
окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.

1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной программы МДОУ – детский
сад «Звёздочка».
Образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка» «построена на позициях
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств» [1, с. 9].
Ведущее место в образовательной программе МДОУ – детский сад «Звёздочка» занимает
игровая деятельность детей раннего и дошкольного возраста. В игровой деятельности дошкольник
приобретает
важнейшие
психологические новообразования:
познание
новых
областей
действительности, в первую очередь социальной; усвоение функций и отношений взрослых людей в
обществе; способность действовать в плане воображения; усвоение правил взаимоотношений и
социальных мотивов; способность к произвольности поведения и др. Кроме того, только на основе
игровой деятельности можно построить обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательной программе МДОУ – детский сад «Звёздочка» образовательный процесс
выстроен на основе понимания, что «природа ребенка представлялась здесь с самого начала
обусловленной в своем развитии воспитанием и обучением».
Воспитание реально влияет на психическое развитие ребенка при двух общих условиях.
Воспитателю нужно знать фактическое место ребенка в системе его отношений со взрослыми и
другими детьми и фактический уровень сформированности у него деятельности присвоения, благодаря
этому можно учитывать возрастные особенности ребенка. Но во всех случаях воспитание понимается
как приспособление, педагогического процесса к развитию ребенка, а самой природы ребенка - к
требованиям социальной сферы. Многие ученые склонны к точке зрения, что воспитание (обучение) и
психическое развитие не могут выступать как два самостоятельных процесса - воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка. Развитие ребенка осуществляется в особой
деятельности присвоения общественно заданных способностей, с самого начала развертывающейся
через общение ребенка со взрослыми, и если такому общению, деятельности присвоения в
определенных исторических условиях придается необходимая направленность, то возникает
собственно воспитание как форма развития.
Аналогичные идеи о развитии и воспитании были высказаны С.Л. Рубинштейном (правда, он
исходил из иных представлений о механизмах самого развития, чем Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев).
Так, он писал: "Для ребенка нет ничего естественнее, как развиваться, формироваться, становиться тем,
что он есть, в процессе воспитания и обучения". И далее: "Ребенок развивается, воспитываясь и
обучаясь, а не развивается, и воспитывается, и обучается. Это значит, воспитание и обучение
включаются в самый процесс развития ребенка, а не надстраиваются лишь над ним".
В образовательной программе МДОУ – детский сад «Звёздочка» «комплексно представлены все
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы».
Образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка», как и примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, основана на следующих принципах:
• развивающего образования, когда развитие ребёнка превращается в главную задачу как для
педагога, так и для самого ребёнка, основой развивающего образования является «зона ближайшего
развития» (Л.С. Выготский), в этом случае «обучение ведёт за собой развитие»;
• научной обоснованности и практической применимости (содержание соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования);
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются основные качества;
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• комплексно-тематического построения образовательного процесса;
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• решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Как и парциальная программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного
возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной образовательная программа МДОУ – детский сад
«Звёздочка» опирается на принципы:
• системности. Педагоги могут гибко распределять ее содержание в течение дня. В этом случае
целесообразно специально организованные занятия проводить в первой половине дня. Что же касается
игры, театрализованной деятельности, других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти
формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня.
• координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и освобожденных
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы, избегая повторов,
последовательно во времени разворачивать определенные темы. Например, в организованной
театрализованной деятельности воспитатель использует соответствующие сюжеты для разыгрывания
сказок, небольших инсценировок и др. Музыкальный руководитель специально обращает внимание
детей на выражение разных эмоциональных состояний голосом, мимикой, движениями под музыку.
Педагог-психолог привлекается к работе по темам профилактики и психокоррекции детских страхов,
преодоления конфликтов.
В парциальной программе экологического воспитания в детском саду «Юный эколог».
С.Н.Николаевой в образовательную программу МДОУ – детский сад «Звёздочка» за основу взят
принцип первоочередного использования непосредственного природного окружения, составляющего
жизненное пространство детей: систематическое изучение растений и животных зеленой зоны детского
сада, а затем объектов природы, которые можно наглядно продемонстрировать.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
В разработке образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» учитывается
характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для
правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях детского
сада, данная авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой; парциальной программой
экологического воспитания в детском саду «Юный эколог».
С.Н.Николаевой; парциальной
программой по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» О. Л.
Князевой, Р. Б. Стеркиной.
Образовательная деятельность строится на основе комплексно-тематического планирования,
приоритетной является игровая деятельность, решение образовательных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной деятельности детей.
МДОУ – детский сад «Звёздочка», в соответствии с п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, могут
посещать 456 детей раннего и дошкольного возраста.
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка»
Количественный состав воспитанников - 428 детей
Группа
Детский сад Детский
Детский
Детский
Всего:
№12
сад №11
сад №7
сад №8
дети с 1 до 2 лет
Мальчиков
8
7
10
25
Девочек
10
6
8
24
дети с 2 до 3 лет
Мальчиков
12
6
10
13
41
Девочек
7
8
12
6
33
дети с 3 до 4 лет
Мальчиков
20
11
15
14
60
Девочек
19
12
7
6
44
дети с 4 до 5 лет
Мальчиков
13
11
9
33
Девочек
9
10
7
26
дети с 5 до 6 лет
Мальчиков
7
13
15
4
39
Девочек
8
12
10
7
37
дети 6 – 7 лет
Мальчиков
7
12
14
10
43
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Девочек
10
11
11
4
36
Итого: Мальчиков
59
50
72
60
241
Девочек
53
53
56
38
200
В таблице показано, что группы детского сада посещают дети от 1 года до 7 лет, а также
мальчиков немного больше, чем девочек, поэтому в проектировании предметно-развивающей среды
будут использоваться в том числе принципы половозрастного воспитания.
Распределение контингента воспитанников по группам
Группа
Детский сад Детский
Детский
Детский
Всего:
№12
сад №11
сад №7
сад №8
Первая группа раннего возраста (1-2
20
14
15
49
года)
Вторая группа раннего возраста (2-3 20
20
22
18
80
года)
Младшая группа (3-4 года)
33
15
23
20
91
Средняя группа (4-5лет)
22
23
45
Старшая группа (5-6лет)
23
23
23
69
Подготовительная группа (6-7 лет)
23
23
Средняя группа (4-5лет)
21
21
комбинированной направленности
Подготовительная группа (6-7 лет)
25
25
комбинированной направленности
Разновозрастная группа
16
16
комбинированной направленности
Группа компенсирующей
8
8
направленности для детей с
нарушением опорно-двигательного
аппарата
Группа компенсирующей
14
14
направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи
Итого: 112
103
128
98
441
В таблице дано распределение детей по возрастным группам и группам различной
направленности. В детском саду преобладают группы общеразвивающей направленности, их 16, а
также показано разнообразие: по 1 группе – разновозрастной, средней и подготовительной
комбинированной направленности, компенсирующей направленности для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Все группы укомплектованы согласно п. 1.9. и 1.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Состояние здоровья воспитанников
2013 год
2014 год
2015 год
Группы
здоровья
К-во
%
К-во
%
К-во
%
Первая
94
29,4%
123
28,7%
144
33%
Вторая
168
52,7%
204
47,7%
214
48%
Третья
50
15,7%
84
19,6%
69
16%
Четвертая
5
1,6%
11
2,6%
6
1%
Пятая
2
0,6%
6
1,4%
8
2%
Всего
воспитанников
296
319
441
С каждым годом детей с третьей, четвертой и пятой группой здоровья становится все больше,
это обусловлено тем, что в последние годы стали посещать детский сад дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, поэтому одним из направлений деятельности МДОУдетский сад «Звездочка» является охрана жизни и укрепление здоровья детей.
В ДОУ разработан комплекс оздоровительных мероприятий, позволяющих решать проблемы
здоровья воспитанников с учетом возраста детей, состояния здоровья, пола, индивидуальных
особенностей личности ребенка. В составе комплекса мероприятий: оценка состояния здоровья детей
при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья: составление листов здоровья, ведение
фильтровых журналов, совместные обходы групп руководителями всех служб ДОУ, обеспечение
сбалансированного питания. У детей формируются представления о здоровом образе жизни, способах
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обеспечения собственной безопасности жизнедеятельности, что, в целом, направлено на формирование
навыков безопасного адаптивного поведения детей.
Мониторинг состояния здоровья детей,
посещающих ДОУ, осуществляется систематически, данные мониторинга анализируются и на основе
конкретных фактов принимаются управленческие решения, способствующие обеспечению
благоприятных условий пребывания детей в детском саду, охране и укреплению здоровья детей.
Учебный
Формы осуществления коррекционной работы, количество детей
год
Коррекция Коррекция Коррекция
Коррекция
Коррекция
Коррекция
речевых
нарушений нарушений
интеллектуальн психологическ поведенчески
нарушений зрения
ОДА
ых нарушений их нарушений
х нарушений
2012-2013
15
3
31
9
2013-2014
14
5
3
20
12
2014-2015
14
8
4
20
23
Постоянно коррекционную помощь получают в первую очередь дети, которые посещают
группы компенсирующей направленности, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья, у которых есть заключение ПМПК. Эти дети с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным образовательным программам. Кроме этого специалисты детского сада оказывают
коррекционную помощь детям с психологическими и поведенческими нарушениями, а с 2014 года
детский сад стал целенаправленно работать с детьми с нарушением ОДА, на базе нового детского сада
открылась для них группа компенсирующей направленности, данную группу могут посещать 8 детей с
НОДА.
1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет).
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой
характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, нагляднодейственное мышление, чувственное познание действительности.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку,
лежащую на земле.
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и
уточняя физические качества.
К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им
жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года
жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен
примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из
одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность
общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка
жестов, мимики, вы- разительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз.
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и
несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения
в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра
носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются
действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять
ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия
с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Особенности психического развития ребенка в дошкольном возрасте. Дошкольное детство – это
период от 3 до 7 лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций
в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко
проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие
получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т. д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме,
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет
таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно
важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и
по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
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связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой
игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и
по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
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отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
При составлении образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» учитывались
показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги. К
показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, относятся:
наличие качественного педагогического состава (педагоги с квалификационными категориями);
отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги;
полнота реализации образовательных программ;
посещаемость воспитанниками образовательной организации;
реализация приоритетных направлений;
среднемесячная заработная плата педагогических работников;
удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания муниципальной
услуги;
укомплектованность педагогическими кадрами.
К показателям, характеризующим объём (содержание) муниципальной услуги относятся
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 лет в
группах общеразвивающей направленности.
Отчётность по исполнению муниципального задания предоставляется организацией на 01
сентября ежегодно.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»
2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестации воспитанников.
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Согласно п. 4.4. ФГОС ДО настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка»; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
В тоже время, согласно п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач.
Согласно п. 4.7. ФГОС ДО целевые ориентиры программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, а также на этапе
завершения дошкольного образования в образовательной программе МДОУ – детский сад «Звёздочка»
сформулированы в соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой и представлены в виде карты возможных достижений детей младенческого и раннего
возраста и на этапе завершения дошкольного образования.

2.2. Карта возможных достижений детей младенческого и раннего возраста
№
п/п

Характеристики достижений детей
Зона
актуальног
о развития
(самостоят
ельно)

Зона
ближайшего
развития (с
организационн
ой или
первичной
обучающей
помощью
взрослых)

Ниже зоны
ближайшего
развития (с
многократной
обучающей
помощью
взрослых)

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 в игре специфические, культурно
фиксированные предметные действия
знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.)
умеет пользоваться бытовыми предметами
владеет
простейшими
навыками
самообслуживания
стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении
опрятен
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
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улице
старается соблюдать правила поведения в
детском саду, дома, на улице
владеет активной речью, включенной в общение
может обращаться с вопросами и просьбами
понимает речь взрослых
знает названия окружающих предметов и
игрушек
полноценно общается с другими детьми с
помощи речи
стремится к общению со взрослыми
активно подражает взрослым 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 действиями сверстников 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)
развита крупная моторика
стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.)
участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями

2.3. Карта возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования
№
п/п

Характеристики достижений детей
Зона
актуальног
о развития
(самостоят
ельно)

Зона
ближайшего
развития (с
организационн
ой или
первичной
обучающей

Ниже зоны
ближайшего
развития (с
многократной
обучающей
помощью
взрослых)
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помощью
взрослых)
владеет 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
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
учитывает интересы и чувства других
сопереживает неудачам и радуется 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
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
готов прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается
проявляет умение слышать других
проявляет стремление быть понятым другими
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
достаточно хорошо владеет устной речью
может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний
использует речь для построения речевого
высказывания в ситуации общения
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выделяет звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности
развита крупная и мелкая моторика
подвижен, вынослив, владеет основными
движениями
может контролировать свои движения и
управлять ими
способен к волевым усилиям
может следовать 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
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 стремления к
получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе
проявляет уважение к жизни (в различных ее
формах)
заботиться об окружающей среде
эмоционально отзывается на красоту
окружающего мира
эмоционально отзывается на 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 географическом
разнообразии страны, 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»
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стремится поступать хорошо
проявляет уважение к старшим и заботу о
младших
имеет начальные представления о здоровом
образе жизни
воспринимает здоровый образ жизни как
ценность
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям
жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

2.4. Особенности оценки социально-нормативных возрастных характеристик развития
личности ребенка
Как было уже отмечено ранее, освоение образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка» не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления социально-нормативных возрастных характеристик развития личности
ребенка, его результаты используются только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в освоении образовательной программы МДОУ –
детский сад «Звёздочка».
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий). Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития (приложение), позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения детьми
образовательной программы МДОУ – детский сад «Звездочка» осуществляется, как правило, два раза в
год (октябрь, апрель). Он обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
характеризуется
сбалансированностью
методов,
которые
предупреждают
переутомление
воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. Необходимо отметить, что в группах
раннего возраста используется диагностика нервно-психического развития детей 2-3-го года
жизни (К.Л. Печоры и Г.В. Пантюхиной).
Это достигается путем использования общепринятых критериев и уровневым подходом к
оценке личности и достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в
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формировании полноценной личности ребенка». Количественная характеристика баллов представлена
в приложении к мониторингу каждого вида.
Технология работы с картами наблюдений детского развития проста и включает два этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного параметра, по которым потом считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее
значение можно получить, если 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 формирования
интегративных качеств личности и составления индивидуального образовательного маршрута детей.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе
(среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых
тенденций развития личности, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов
формирования результатов освоения детьми образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звездочка».
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в
развитии личности, а также определять трудности в освоения образовательной программы МДОУ –
детский сад «Звездочка» в каждой конкретной группе, т.е. оперативно оптимизировать работу с
детьми. Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому
ребенку или по общегрупповому параметру развития больше 3,5. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,7 до 3,4 можно считать показателями проблем в развитии личности ребенка.
Средние значения менее 2,7 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития личности
ребенка возрасту. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как
получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических
процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов детей данного возраста).
Таким образом, оформляя индивидуальные данные в таблицу, выстраивается общая картина по
каждой группе. С помощью общей картины по группе педагоги составляют характеристику на каждую
группу и выделяют детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга отражают динамику становления социально-нормативных возрастных
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития социально-нормативных возрастных характеристик, выявляя, имеет
ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, педагоги дают общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также планируют работу по направлениям развития, по
которым ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления социально-нормативных возрастных характеристик развития
личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к
новым условиям развития на следующем уровне образования.

2.5. Карта развития как средство мониторинга становления социально-нормативных
возрастных характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления социально-нормативных возрастных характеристик развития личности
ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный
компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений
за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать
результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт
развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели
развития социально-нормативных возрастных характеристик развития личности ребенка выступают
для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты педагог использует
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сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время
наблюдений.
При заполнении карты развития педагог получает не только данные о соответствии уровня
развития возрастным характеристикам, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего
развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но
устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то в этом случае проводит дополнительное
наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в
ней.
Применение данного метода при оценке становления социально-нормативных возрастных
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую
картину. На основе карты развития педагог оценивает качество образовательного процесса и совместно
с другими специалистами составляет индивидуальные программы сопровождения для ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья и для детей, испытывающих по тем или иным причинам
трудности в освоении образовательной программы,
в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития
социально-нормативных возрастных
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. При
регрессивной и низкой динамике развития социально-нормативных возрастных характеристик, педагог
совместно с другими специалистами (педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителемлогопедом, инструктором ФИЗО, музыкальным руководителем, старшим воспитателем, медицинским
работником) на ПМПконсилиуме проводят анализ особенностей развития данного ребенка, социальной
ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним, на основе чего составляется
индивидуальная программа сопровождения. Для выявления причин регрессирующей или низкой
динамики и определения основных направлений работы по созданию оптимальных условий развития
для данного ребёнка специалистами проводится психологическая, дефектологическая и логопедическая
диагностика. Результаты педагогической, психологической, дефектологической и логопедической
диагностики в дальнейшем используются для решения задач психологического-педагогического
сопровождения и проведения коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической, дефектологической и логопедической диагностике
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).

2.7. Оценка качества реализации образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка»
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные
для реализации образовательной программы МДОУ – детский
сад «Звёздочка», и степень их
соответствия требованиям ФГОС ДО.
Условия реализации образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям
реализации образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» обеспечивает создание
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды.
Оценка качества реализации образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»
основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий
и предметноразвивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
При оценивании предметно-развивающей среды учитывается то, что при организации
пространства групповых помещений обеспечивается возможность для общения и совместной
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деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах,
для двигательной активности детей, а также возможность для уединения. Предметно-развивающая
среда в МДОУ – детский сад «Звёздочка» содержательно-насыщена, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
При построении образовательного процесса в МДОУ – детский сад «Звездочка» обеспечивается
реализация психолого-педагогических условий, включающих:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Особое место в оценке качества реализации образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звездочка» занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия
необходимых компетенций, позволяющих ему:
обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;
реализовывать развивающее образование;
эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется (на основе разработанной
системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в
образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы.
Однако динамика становления социально-нормативных возрастных характеристик развития личности
ребенка выступает одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации
образовательной программы МДОУ – детский сад «Звездочка», уровнем владения необходимыми
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества
анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного
процесса и изменения психолого–педагогических условий.

II. Содержательный раздел
Содержание образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» определяется в
соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями
с учетом используемых в МДОУ – детский сад «Звёздочка» программ и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
В соответствии с ФГОС ДО планирование образовательной работы идёт по образовательным
областям.
В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической, игровой и
т.д., предусмотрено их чередование. Так, организованная образовательная деятельность по
физкультурному и музыкальному направлениям проводятся в разные дни, в середине недели
сосредоточены НОД, требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной
образовательной нагрузки соответствуют установленным, перерыв между организованной
образовательной деятельностью составляет не менее 10 минут. Расписание организованной
образовательной деятельности, включая дополнительные образовательные услуги, составлено в
соответствии с нормами СанПиН. В дошкольных группах общеразвивающей направленности вся
организованная образовательная деятельность проводится воспитателями со всей группой
воспитанников, в группах раннего возраста, разновозрастных, компенсирующей и комбинированной
направленности группах часть организованной образовательной деятельности проводится по
подгруппам, часть со всей группой, а у детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,
испытывающими трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования, часть
организованной образовательной деятельности проходит индивидуально специалистами (педагогомпсихологом, учителем-дефектологом учителем-логопедом).
В период адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход к
организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей.
Образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка» определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты (целевые
характеристики). Объём представлен в виде учебного плана на учебный год и ежегодно
корректируется:
Учебный план в рамках образовательной программы МДОУ-детский сад «Звёздочка»,
составленный с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой
на 2015 – 2016 учебный год
группы общеразвивающей и комбинированной направленности
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений

первая группа раннего возраста
детского сада №11, №12, №8 и
№7
3
2

Со строительным материалом

1

С дидактическим материалом

2

Музыкальное
Общее количество игр-занятий

2
10

Базовая ОО
Количество ПННОД

Возрастные группы общеразвивающей и комбинированной
направленности
Вторая
Младшая Младшая Средняя
Средняя
группа
группа
группа
группа
группа
раннего
детского детского детского детского
возраста
сада
сада №7 сада №8, сада №7
детского сада
№11,
№11
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Инвариантная часть:
Познавательное развитие
Познавательное развитие. ФЦКМ РК.
(Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора)
Познавательное развитие. ФЭМП.
(Формирование элементарных
математических представлений)

№11, №12,
№8 и №7
10/360
1/36
1/36

№12 и
№8
9,61/346
1,61/58
0,61/22

9,61/346
1,61/58
0,61/22

9,19/ 331
1,19/43
0,19/7

9,19/ 331
1,19/43
0,19/7

1/36

1/36

1/36

1/36

«Речевое развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование

2/72
2/72
4/144

1/36
1/36
4/144

1/36
1/36
4/144

1/36
1/36
4/144

1/36
1/36
4/144

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

Лепка

1/36

0,5/18

0,5/18

0,5/18

0,5/18

Аппликация
Музыка
Физическое развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице

--2/72
3/108
2/72
1/36

0,5/18
2/72
3/108
2/72
1/36

0,5/18
2/72
3/108
2/72
1/36

0,5/18
2/72
3/108
2/72
1/36

0,5/18
2/72
3/108
2/72
1/36

-----

0,39/ 14
---

0,81/ 29
---

0,81/ 29
0,81/ 29

---

0,39/14

---

0,81/29

---

10/360
1 ч. 40 мин.

10/360
2ч. 30
мин.

10/360
2ч. 30
мин.

Вариативная часть
Парциальная
программа
Экологическое
воспитание
дошкольников. С.Н. Николаевой
Парциальная
программа
по
социально-эмоциональному развитию
детей дошкольного возраста «Я, ты,
мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
Коррекционно-развивающие занятия
Всего:
Объём недельной образовательной
нагрузки
Базовая ОО
Количество ПННОД

Инвариантная часть:
Познавательное развитие
Познавательное развитие. ФЦКМ РК.
(Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора)
Познавательное развитие. ФЭМП.
(Формирование элементарных
математических представлений)

0,39/ 14
0,39/ 14

10/360
3 ч. 20
мин.

10/360
3 ч. 20
мин.

Возрастные группы общеразвивающей и комбинированной
направленности
Старшая
Старшая
Подготовитель
Подготови
группа
группа
ная
тельная
детского сада
детского
группа детского
группа
№11, 12,
сада №7
сада №11,
детского
разновозрастна
разновозрастная
сада №7
я группа
группа детского
детского сада
сада №8 (дети 6№8 (дети 5-6
7 лет)
лет)
12,33/ 444
2,33/ 84
0,33/12

1/36

12,33/ 444
2,33/ 84
0,33/12

13,33\ 480
3,33\ 120
0,33/ 12

13,33\ 480
3,33\ 120
0,33/ 12

1/36

2/72

2/72

26

Познавательное развитие. ПИиПД
(Познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная)
деятельность)
«Речевое развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование

1/36

2/72
2/72
5\180
2/72

1/36

1/36

1/36

2/72
2/72

2/72
2/72

2/72
2/72

5\180

5\180

5\180

2/72

2/72

2/72

Лепка

0,5/18

0,5/18

0,5/18

0,5/18

Аппликация

0,5/18

0,5/18

0,5/18

0,5/18

музыка

Физическое развитие
Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Вариативная часть
Парциальная
программа
Экологическое
воспитание
дошкольников. С.Н. Николаевой
Парциальная
программа
по
социально-эмоциональному развитию
детей дошкольного возраста «Я, ты,
мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
Коррекционно-развивающие занятия
Всего:
Объём недельной образовательной
нагрузки

2/72

2/72

2/72

2/72

3/108
2/72
1/36
0,67/ 24
---

3/108
2/72
1/36
0,67/ 24
0,67/ 24

3/108
2/72
1/36
0,67/ 24
---

3/108
2/72
1/36
0,67/ 24
0,67/ 24

0,67/ 24

---

0,67/ 24

---

13/468
5 часов 25 минут

14/504
7 часов

Система работы по физическому развитию
В соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, 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.).
Основные направления деятельности:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного
физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
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творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
В каждом здании МДОУ – детский сад «Звёздочка» имеется музыкально-спортивный зал с
различным спортивным инвентарём. В группах оснащены физкультурные уголки для развития
движения. В тёплоё время года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность
ребёнка вынесена на свежий воздух. На участках имеются различные пособия для развития движения
детей: лестницы, дуги и бумы для лазания, деревянные брёвна для развития равновесия, качели,
сюжетные постройки. Модель двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику,
организованную образовательную деятельность по данному направлению, физкультминутки в ходе
организованной образовательной деятельности, проведение подвижных игр на прогулках, обучение
спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное занятие) на прогулке, бодрящую гимнастику
после сна, динамические паузы в течение дня, физдосуги и праздники. Ежемесячно воспитателями
групп проводятся тематические Дни здоровья.
Говоря об оздоровительной модели режима, заметим, что в тёплое время года приём детей
осуществляется на прогулке, для детей 4-7 лет организуются целевые экскурсии. В холодное время
года в отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание,
поддерживается воздушно-температурный режим, в группах дети ходят в облегчённой одежде. С
воспитанниками старших-подготовительных групп специалистом по приоритету организуются
мероприятия во взаимодействии с педагогами МОУ СОШ им К.Н. Новикова. В детском саду
применяется витамино-фитотерапия, с медицинскими работниками организуется работа по
профилактике гриппа и ОРВИ. Из закаливающих процедур применяются облегчённая одежда детей,
босохождение после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной
водой, в тёплое время года сон при открытых фрамугах и окнах. Заметим, что при неблагоприятных
погодных условиях мероприятия физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение.
Виды интеграция образовательной области «Физическое развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию образовательной деятельности

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к
«Речевое развитие» (речевое
ценностям физической культуры; формирование первичных
сопровождение всех видов
представлений о себе, собственных двигательных возможностях и
двигательной активности детей,
особенностях; приобщение к элементарным общепринятым
использование художественных
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
произведений для формирования
взрослыми в совместной двигательной активности, овладение
первичных ценностных
навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной
представлений о здоровом образе
одеждой;
жизни).
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и
«Художественно- эстетическое
детьми в части необходимости двигательной активности и
развитие» (использование
физического совершенствования; игровое общение)
музыкально- ритмической и
«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как
продуктивной деятельности с
способа усвоения ребенком предметных действий, а также как
целью развития представлений и
одного из средств овладения операциональным составом
воображения для освоения
различных видов детской деятельности), формирования
двигательных эталонов в
элементарных математических представлений (ориентировка в
творческой форме, моторики;
пространстве, временные, количественные отношения и т. д.).
использование музыкальных
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкальнопроизведений в качестве
ритмической деятельности, выразительности движений,
музыкального сопровождения
двигательного творчества на основе физических качеств и
различных видов двигательной
основных движений детей).
активности).
Физическое развитие, в части, формируемое участниками образовательных отношений
реализуется через внедрение паспорта здоровья, программы здоровья, в том числе через модели
двигательного режима, закаливания, а также систему оздоровительной работы.
Система работы по социально-коммуникативному развитию
В соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, социально-
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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.
Основные направления деятельности:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию
По средствам организации и оптимизации образовательного
образовательной деятельности
процесса
«Физическое развитие» (развитие
«Физическое развитие» (использование подвижных игр и
игровой деятельности в части
физических упражнений для реализации образовательной
подвижных игр, игр с правилами и
области
других видов совместной
«Социально- коммуникативное развитие).
двигательной деятельности с детьми и «Познавательное развитие» (использование дидактических
взрослыми; формирование основ
игр как средств реализации образовательной области
безопасности собственной
«Социально- коммуникативное развитие)
жизнедеятельности в семье и
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса
обществе, а также безопасности
познания социальной действительности; использование
окружающего мира).
художественных произведений для формирования первичных
«Познавательное развитие»
ценностных представлений, представлений о себе, семье и
(формирование целостной картины
окружающем мире);
мира и расширение кругозора в части
«Художественно-эстетическое развитие» (использование
представлений о себе, семье,
средств продуктивных видов деятельности для обогащения
гендерной принадлежности, социуме,
содержания, закрепления результатов освоения области
государстве, мире)
«Социально-коммуникативное развитие)
Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь ребёнка
в детском саду строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с правилами,
словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-ситуации, этические
беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на приобщение дошкольника к
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установленным общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а также
формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств,
достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.
В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом
гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старшей-подготовительной группе в
уголках представлена государственная символика.
Педагоги групп детского сада организуют работу по: психолого-педагогическому
сопровождению воспитанников в период адаптации, изучению познавательной сферы детей
подготовительных групп, реализации коррекционно-развивающих и профилактических программ,
осуществляют консультативную помощь родителям воспитанников, проводят методические
мероприятия по обмену опытом.
С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в социальной
действительности, умений выбора адекватных способов общения с воспитанниками проводятся
различные формы работы: конкурсы, фестивали детского творчества, развлечения.
Задачи по становлению базовых свойств личности ребенка: самооценки и образа «Я»,
эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и установок, а также социальнопсихологических особенностей в системе отношений с другими людьми, помогает решать программа
социально-эмоционального развития дошкольников «Я—Ты—Мы» О. Л. Князевой. Данная
парциальная программа реализуется в дошкольных группах детского сада №12, №11 и №8
Цели программы «Я—Ты—Мы»: будущие граждане должны стать свободными и
ответственными; обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим;
быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих; владеть навыками социального поведения и общения с другими людьми.
Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства,
желания, взгляды» и «Социальные навыки».
Первый раздел — «Уверенность в себе» — предполагает решение следующих задач: помочь
ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой
человек, уникален и неповторим.
Второй раздел — «Чувства, желания, взгляды» — поможет научить детей осознанно
воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние
других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого
являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться ими как для выражения собственных чувств и
переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния других. Педагог должен
стремиться чтобы дети постепенно осознали: одни и те же предметы, действия, события могут быть
причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разные настроения; что свое внутреннее
отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая свои собственные и. чужие
ощущения и переживания.
Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает обучение детей этически ценным
формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Навыки общения формируются у
человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку комфортное существование в среде сверстников? Как
оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом
возрасте?
Система работы по познавательному развитию
В соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, познавательное
развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Также воспитанники
знакомятся с природными и климатическими особенностями региона, достопримечательностями
родного края.
Основные направления деятельности:
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов
детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой
мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле
во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию образовательной
По средствам организации и оптимизации
деятельности
образовательного процесса
«Физическое развитие» (расширение кругозора детей
Физическое развитие» (использование
в части представлений о здоровом образе жизни,
подвижных игр и физических упражнений для
формирование и закрепление ориентировки в
реализации задач образовательной области
пространстве, временных, количественных
«Познавательное развитие).
представлений в подвижных играх физических
«Художественно- эстетическое развитие»
упражнениях).
(использование музыкальных произведений,
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
продуктивной деятельности детей для
развитие» (формирование целостной картины мира и
обогащения содержания области
расширение кругозора в части представлений о себе,
«Познавательное развитие;
семье, обществе, государстве, мире, безопасности
«Речевое развитие» (речевое сопровождение
собственной жизнедеятельности и безопасности
процесса познания окружающей
окружающего мира природы; развитие
действительности и познавательнопознавательно- исследовательской и продуктивной
исследовательской деятельности;
деятельности в процессе свободного общения со
использование художественных произведений
сверстниками и взрослыми).
для формирования целостной картины мира).
«Художественно-эстетическое развитие»
(расширение кругозора в части музыкального и
изобразительного искусства)
Особенности организации познавательно-исследовательской деятельности
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
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Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника
являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с
младшего дошкольного возраста в познавательно- исследовательской деятельности ребенок, не только
расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры
способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно
целостные представления об окружающем мире.
В группах имеются уголки природы, календари наблюдений по возрасту, организуются посадки
луковичных с фиксацией наблюдений за их ростом. Проводятся дидактические игры, организованная
образовательная деятельность, беседы, наблюдения, элементарная опытно-экспериментальная
деятельность. Для организации познавательно-исследовательской деятельности в группах имеется
различный природный материал, представлены коллекции. Для развития математических
представлений в группах есть игры математического содержания, для развития логики. В течение
недели воспитатель по экологическому направлению проводит наблюдения за состоянием природы,
организует тематические экскурсии.
Опыт работы воспитателей по данному приоритету представляется на педагогических советах
МДОУ и в электронных публикациях сети интернет.
Постигать окружающий мир ребенку помогает парциальная программа Экологическое
воспитание дошкольников. С.Н. Николаевой, данная парциальная программа реализуется в
дошкольных группах детского сада №7.
Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Программа
способствует становлении ребенка основ экологической культуры.
Основной целью программы является:
- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить
окружающий мир, бережно относиться к природе;
- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному,
положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного поведения в
природе и в быту;
- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в
посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание последствий своих
действий по отношению к окружающим.
Программа реализует следующие задачи:
1) Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и уточнении
знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи (пересказывание,
составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне научных представлений о
существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о природе.
2) Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение сравнивать и
обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, творческих способностей, умение
думать самостоятельно, логично и последовательно, поддержание их познавательного интереса и
стремление к самостоятельным повторам.
3) Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать,
удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе,
уметь видеть красоту окружающего и бережно относиться к ней.
Система работы по речевому развитию
В соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, речевое развитие
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного и пассивного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематических
процессов, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы.
Основные направления деятельности:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Основные направления реализации образовательной области «Развитие речи»
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе
Развивающая речевая среда
Воспитание интереса и любви к чтению
Формирование словаря
Развитие литературной речи
Звуковая культура речи
Воспитание желания и умения слушать
Грамматический строй речи
художественные произведения, следить за
Связная речь
развитием действия
Подготовка к обучению грамоте
Методы развития речи
Наглядные
Словесные
Практические
непосредственное наблюдение и чтение и рассказывание
дидактические игры;
его разновидности (наблюдение художественных произведений;
игры- драматизации,
в природе, экскурсии);
заучивание наизусть;
инсценировки,
опосредованное наблюдение
пересказ;
дидактические упражнения,
(изобразительная наглядность:
общая беседа;
пластические этюды,
рассматривание игрушек,
рассказывание без опоры на
хороводные игры.
картин, рассказывание по
наглядный материал.
игрушкам и картинам.).
Средства развития речи: общение взрослых и детей; культурная языковая среде; обучение
родной речи в организованной деятельности; художественная литература; изобразительное искусство,
музыка, театр; организованная образовательная деятельность по другим разделам программы.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному
слову
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но
и на уровне зрительного ряда.
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок,
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов,
детско-родительских праздников и др.
4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного непринудительного чтения.
Помимо организованной образовательной деятельности по данному направлению, проводимых
воспитателями групп, в режиме дня всех возрастных групп отдельно предусмотрено время для чтения
детям произведений художественной литературы с обсуждением прочитанного. Формы работы с
детьми по данному направлению: заучивание стихов, рассказывание текстов, беседы и викторины по
литературным произведениям, театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских
писателей и поэтов, в том числе известных земляков, работа в книжном уголке. В группах имеются
книжные уголки, игры с речевым материалом, организуются выставки. С детьми с ограниченными
возможностями здоровья по речевому развитию работают учитель-логопед и учитель-дефектолог.
Система работы по художественно-эстетическому развитию
В соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Основные направления деятельности:
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнохудожественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию образовательной деятельности
По средствам организации
и оптимизации
образовательного процесса
«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических
Содержание и результаты
качеств, двигательного творчества для овладения музыкальновсех областей Программы
ритмической деятельностью).
могут быть обогащены и
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных
закреплены с
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем
использованием средств
мире в части культуры и музыкального искусства, развитие свободного
продуктивной и
общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и
музыкальной деятельности
результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых
детей
умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в
«Речевое развитие»
различных видах продуктивной деятельности; формирование основ
(использование
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
художественных
продуктивной деятельности).
произведений для
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира,
обогащения содержания
расширение кругозора в части изобразительного искусства, музыки,
области «Художественнотворчества).
эстетическое развитие»)
Педагогические условия художественно-эстетического развития детей
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой
деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному
труду и самостоятельного детского творчества.
3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- прикладного искусства
в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Принципы интегрированного подхода в реализации задач художественно- эстетического развития
1.В основе интегрированного подхода лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства
выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из
видов художественной деятельности и творчества.
2. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на
уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или
взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных
факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.
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4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью,
материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой
художественных культур.
5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
В детском саду для проведения культурно-массовых мероприятий имеется музыкальный зал. В
музыкальном зале есть необходимый набор детских музыкальных инструментов, пособий. В детском
саду имеются детские и взрослые костюмы для театральных постановок. В группах есть театральномузыкальные уголки, где представлены разнообразные дидактические игры и пособия. В рамках
комплексно-тематического планирования среди вариантов итоговых мероприятий часто проходят
массовые музыкальные или театральные праздники. Среди традиционных - это день знаний, Осенины,
Новый год, тематическая организованная образовательная деятельность в канун 23 февраля и 8 марта,
музыкальные досуги. В организованной образовательной деятельности воспитатели часто используют
при обучении рисованию нетрадиционные техники рисования. В раздевалках и коридоре постоянно
организуются выставки детских работ.
При организации образовательной работы уделяется большое внимание интеграции специалистов,
прежде всего через работу творческих групп, во взаимодействии друг с другом. Работая в команде,
каждый педагог планирует и решает задачи в рамках своего направления путём сочетания и
переплетения их с другими образовательными областями.
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная Взаимодействи
взрослого и детей
деятельность
е
детей
с семьями
Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры Организация
Диагностирова
с правилами, игровые упражнения, соревнования.
развивающей
ние
Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
среды для
Педагогическо
Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского
самостоятельной е просвещение
творчества, реализация проектов
деятельности
родителей,
Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая
детей:
обмен опытом.
ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры,
двигательной,
Совместное
игры с правилами.
игровой,
творчество
Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, продуктивной,
детей и
реализация проекта.
трудовой,
взрослых.
Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия,
познавательнорешение проблемных ситуаций, экспериментирование,
исследовательск
коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры ой
с правилами.
Музыкально-художественная: слушание, исполнение,
импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение,
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
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4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Приоритетные виды деятельности и формы их организации для реализации задач образовательных
областей
Образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Область
деятельность
форма
СоциальноИгровая
Сюжетные игры
коммуникативное
Игры с правилами
развитие
Коммуникативная
Беседы
Речевые ситуации
Составление рассказов и сказок
Творческие пересказы
Отгадывание загадок
Словесные игры с правилами
Настольно-печатные игры с правилами
Сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры
Речевые тренинги
Трудовая
Индивидуальные и групповые поручения
Дежурства
Совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч.
в рамках практико-ориентированных проектов)
Безопасность
В рамках форм трудовой, коммуникативной и
трудовой деятельности
Здоровье
В рамках форм трудовой, коммуникативной и
трудовой деятельности
Познавательное
ПознавательноНаблюдение
развитие
исследовательская
Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Опыты
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Познавательно-исследовательские проекты
Дидактические игры
Конструктивные игры
Безопасность
В рамках форм познавательноисследовательской деятельности
Здоровье
В рамках форм познавательноисследовательской деятельности
Речевое развитие
Коммуникативная (см. в
социальнокоммуникативном развитии)
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Восприятие художественной
литературы

Рассказывание
Чтение
Обсуждение
Разучивание
Инсценирование произведений
Игры-драматизации
Театрализованные игры
Различные виды театра:
теневой
бибабо
пальчиковый
настольный

Безопасность

В рамках форм коммуникативной деятельности
и восприятия художественной литературы
Здоровье
В рамках форм коммуникативной деятельности
и восприятия художественной литературы
ХудожественноПродуктивная
Мастерские детского творчества Выставки
эстетическое
изобразительного искусства Вернисажи
развитие
детского творчества
Рассказы и беседы об искусстве
Творческие проекты эстетического содержания
Занятия в изостудии
МузыкальноСлушание и исполнение музыкальных
художественная
произведений
Музыкально-ритмические движения
Музыкальные игры и импровизация
Инсценировки и драматизация
Занятия в музыкальном зале
Организация детского творчества
Безопасность
В рамках форм продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности
Здоровье
В рамках форм продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности
Физическое
Двигательная
Утренняя гимнастика
развитие
Подвижные игры (в т.ч. народные)
Игровые упражнения
Двигательные паузы
Спортивные пробежки
Соревнования
Праздники
Эстафеты
Физминутки
Занятия в спортивном зале
Безопасность
В рамках форм двигательной деятельности
Здоровье
В рамках форм двигательной деятельности
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)
Дети раннего возраста
Дети дошкольного возраста
( 1-3 года)
(3 года - 7 лет)
предметная деятельность и игры с составными и игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
динамическими игрушками
правилами и другие виды игры,
экспериментирование
с
материалами
и коммуникативная (общение и взаимодействие со
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
взрослыми и сверстниками),
общение с взрослым и совместные игры со познавательно-исследовательская (исследования
сверстниками под руководством взрослого,
объектов
окружающего
мира
и
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самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная
активность;

экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Игра является ведущим видом деятельности для ребёнка. В дошкольном детстве ребёнок много
времени проводит в игре. Но не потому игру считают ведущей деятельностью ребенка-дошкольника,
что он большую часть времени играет, — дело прежде всего в том, что игра вызывает значительные и
глубокие изменения во всей психике малыша.
Игра подразделяется на сюжетную игру и игру с правилами.
Сюжетная игра (условное действие в соображаемой ситуации): собственно ролевая игра
(ребенок принимает на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация),
режиссерская игра (воображаемая ситуация развертывается через персонажей (игрушек)), играфантазирование (воображаемый сюжет развертывается в речи (представлении) ребенка, который не
отождествляет себя с ролью)
По мнению Н.Я.Михайленко, образовательный процесс в детском саду применительно к
сюжетной игре носит двучастный характер: передача способа построения игры, самостоятельная
детская игра.
возраст
ступени развития сюжетной игры
1,5 – 3 года
Овладение условным игровым действием с предметом
3 – 5 лет
Освоение ролевого поведения
5,5 – 7 (8) лет
Творческое комбинирование событий в игре, сюжетосложение
Игра с правилами. Претерпевая различные изменения, всякая сюжетно-ролевая игра
превращается в игру по правилам. Эта игра дает ребенку две необходимые способности. Во-первых,
выполнение правил в игре всегда связано с их осмыслением и воспроизведением воображаемой
ситуации. Во-вторых, игра с правилами учит общаться.
В играх с правилами формируется произвольность в общении детей со сверстниками. Это
ключевая предпосылка их готовности к школе. В играх с правилами дети учатся принимать правила,
действовать на их основе; взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками на основе правил;
учитывать игровую позицию партнера, перестраивать свое поведение в соответствии с ней, удерживать
условность своей позиции и позиции партнера. Общаясь и взаимодействуя со сверстниками, ребенок
начинает ориентироваться не только на непосредственные отношения с ними, предметную ситуацию,
но и на сознательно принятые задачи, нормы, правила. Общение приобретает определенный контекст,
из него исчезают импульсивные реакции детей, уступая место осознанным действиям и
высказываниям, соответствующим принятым задачам.
Типы игры с правилами
Развивающие функции
На физическую компетенцию или
Развитие движения, ловкости (мячи, мешочки, кегли,
подвижные
кольцеброс)
На удачу (шансовые, азартные)
Развитие общих способностей, сообразительности (бродилки,
лото с тематическим содержанием)
На умственную компетенцию
Развитие познавательных способностей (домино, шашки,
(стратегические)
шахматы)
возраст
2,5 – 4,5 лет
4,5 – 6-7 лет

Ступени развития игры с правилами
Освоение основных схем взаимодействия, способность произвольно действовать по
правилам
Способность освоить представление о выигрыше, как сопоставлении результатов
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6-7 – 10-11 лет
Способность создавать новые правила игры, способность подчиняться правилам
Формы организации организованной образовательной деятельности:
В дошкольных группах общеразвивающей направленности вся организованная образовательная
деятельность проводится воспитателями со всей группой воспитанников, в группах раннего возраста,
разновозрастных, компенсирующей и комбинированной направленности группах часть организованной
образовательной деятельности проводится по подгруппам, часть со всей группой, а у детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающими трудности в освоении
образовательной программы дошкольного образования, часть организованной образовательной
деятельности проходит индивидуально специалистами (педагогом-психологом, учителемдефектологом учителем-логопедом).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1 до 3 лет организованная образовательная деятельность составляет не
более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую
половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей
группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4
часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети
седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут, в разновозрастных группах – в зависимости от возраста детей,
в группах компенсирующей и комбинированной направленности – в зависимости от возрастных и
индивидуальных возможностей детей.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года
жизни - не более 25 минут, для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут
и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не
менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Организованная
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную
образовательную деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с
детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности,
наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие
личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом
(родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации
предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее
эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметнопространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной
деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
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Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного
контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через
предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы
пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности)
или сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и
других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями
взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга,
позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения.
Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга,
интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к
согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы,
советы и рекомендации и следовать им.
Организация
образовательного
процесса
строится
с
учетом
закономерностей
психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность,
скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.
Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность
физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, повышенная ранимость
организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная эмоциональность,
впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность в общении,
недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней среды,
недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7
лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в
справедливости.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни
ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного
взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир
культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со
стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы
(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический
климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко
всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов,
обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных
связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному
развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются
общими для разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее
эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных
компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных
представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов
образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их
организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности
детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного
уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из
признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий
педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций
общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных
проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
5.1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске
новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья,
научно обоснованными и практически апробированными методиками
принцип
комплексности
и
интегративности
решение
оздоровительных
задач
в
системе
всего
учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями,
учет разноуровневого развития и состояния здоровья
принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой
помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня
физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей,
отбор и внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и
субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению
инфекционных заболеваний
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
противорецидивное лечение хронических заболеваний
дегельминтизация
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
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№
п\п
1.

Мероприятия

Группы

Периодичность

Ответственные

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Воспитатели,
медик, педагоги

Воспитатели,
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели,
Инструктор
ФИЗО
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели

1 младшая группа

2.

Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Организованная образовательная
деятельность
по
физическому Все группы
развитию
Все группы
в зале;
на улице.
Спортивные упражнения (санки, Во всех группах
лыжи, велосипеды и др.)

2.3.

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;
поход в лес.
Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«Папа, мама, я – спортивная семья»
«Весёлые старты»

2.6.

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю
2 р. в неделю

старшая,
подготовительная

2 р. в неделю

Все группы
Все группы
Подготовительная

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

все группы
подготовительная

2.7.

Каникулы
(организованная Все группы
образовательная деятельность не
проводится)

3.
3.1.

Лечебно – профилактические
мероприятия
Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого
часа, проветривание после занятия)

3.2.

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

1 р. в год
1 р. в год
2 р. в год
соответствии
годовым
календарным
учебным
графиком)

все педагоги,
медик

Инструктор
ФИЗО
Воспитатели
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели
Музыкальные
руководители
(в Все педагоги
с

В
Воспитатели
неблагоприятный
период
(осень,
весна)
В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии медсестра
гриппа, инфекции
в группе)
После

дневного Воспитатели
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Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей

Все группы
Все группы

сна
Лето
В течении дня

Воспитатели
Воспитатели,
мл. воспитатели
4.4. Мытьё рук, лица
Все группы
Несколько раз в Воспитатели
день
Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Подвижные игры во Ежедневно
Ежедневно
5-7 Ежедневно
7-10 Ежедневно 10-12
время приёма детей
3-5 мин.
мин.
мин.
мин.
Утренняя
Ежедневно
Ежедневно
5-7 Ежедневно
7-10 Ежедневно 10-12
гимнастика
3-5 мин.
мин.
мин.
мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
Музыкально
– Организованная
Организованная
Организованная
Организованная
ритмические
образовательная
образовательная
образовательная
образовательная
движения.
деятельность
по деятельность по деятельность по деятельность по
музыкальному
музыкальному
музыкальному
музыкальному
развитию
развитию
развитию
10-12 развитию 12-15
6-8 мин.
8-10 мин.
мин.
мин.
Организованная
2 раз в неделю 10- 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю
образовательная
15 мин.
15-20 мин.
20-25 мин.
25-30 мин.
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
Ежедневно
не Ежедневно
не Ежедневно
не Ежедневно
не
сюжетные;
менее двух игр по менее двух игр по менее двух игр по менее двух игр по
бессюжетные;
5-7 мин.
7-8 мин.
8-10 мин.
10-12 мин.
игры-забавы;
соревнования;
эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно 5 мин.
Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин.
мероприятия:
гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика
Физические
Ежедневно, сочетая Ежедневно,
Ежедневно,
Ежедневно,
упражнения
и упражнения
по сочетая
сочетая
сочетая
игровые задания:
выбору 3-5 мин.
упражнения
по упражнения
по упражнения
по
артикуляционная
выбору 6-8 мин.
выбору
выбору
гимнастика;
8-10 мин.
10-15 мин.
пальчиковая
гимнастика;
зрительная
гимнастика.
Физкультурный
1 раз в месяц по 10- 1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 25- 1 раз в месяц 30–
досуг
15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
35мин.
Спортивный
2 раза в год по 10- 2 раза в год по 2 раза в год по 25- 2 раза в год по 30праздник
15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
35 м.
Самостоятельная
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
двигательная
потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя.
деятельность детей в
течение дня
Модель закаливания детей дошкольного возраста
4.2.
4.3.
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факто
р

вода

мероприяти
я

место в режиме
дня

периодичность

полоскание
рта

после каждого
приема пищи

ежедневно
3 раза в день

обливание
ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

умывание
воздух

облегченная
одежда
одежда по
сезону
прогулка на
свежем
воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультур
ные занятия
на воздухе
воздушные
ванны
выполнение
режима
проветриван
ия
помещения
дневной сон
с открытой
фрамугой
бодрящая
гимнастика

дыхательная
гимнастика

после каждого
приема пищи,
после проулки
в течении
дня
на прогулках

ежедневно
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

дозировка

2-3 3- 4
год год
а
а

50-70 мл
воды
t воды +20
нач.t воды
+18+20
20-30 сек.

4-5
ле
т

5-6
ле
т

6-7
ле
т

+

+

+

+

+

+

+

+

t воды
+28+20

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

от 1,5 до 3
часов, в
зависимости
от сезона и
погодных
условий
в
зависимости
от возраста
10-30 мин., в
зависимости
от возраста
5-10 мин., в
зависимости
от возраста

после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года

-

Май-сентябрь

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

во время
утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после
сна

ежедневно,
в течение года

3-5
упражнений

5.2. Приоритетные направления развития МДОУ – детский сад «Звёздочка».
Как уже отмечалось ранее, детский сад работает по двум приоритетным направлениям: ранняя
профориентация дошкольников (детский сад №7) и инклюзивное образование детей дошкольного
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возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья (детский сад №12, №11 и №8). В рамках
развития данных направлений были выбраны парциальные программы: экологического воспитания в
детском саду «Юный эколог» С.Н.Николаевой (область познавательное развитие) и по социальноэмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
(область – социально – коммуникативное развитие).
Проект «Ранняя профориентация дошкольников» обеспечивает создание условий для
воспитания у дошкольников чувства гордости за родной край; уважения к труду родителей и
формирование представлений о горных профессиях.
Организация предметно-развивающей среды – главное
условие реализации проекта.
Организация предметно-развивающей среды предусматривает: игровую деятельность (дидактические
игры и сюжетно-ролевые); продуктивную деятельность (поделки, рисунки); театрализованную
деятельность (спектакли); исследовательскую деятельность (игровое экспериментирование с камнями,
опыты); познавательно-речевую деятельность (рассказы детей, мини-музеи, выставки, чтение
художественной литературы).
Предметно-развивающая среда выстраивается таким образом, что содержание не вносится
воспитателем, а непосредственно проектируется на предметную среду. Предполагается, что ребенок,
свободно действуя в специально созданной предметной среде, как бы «вычерпывает» из нее
познавательную информацию.
Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»
С.Н.Николаевой направлена на формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к
природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном
детстве.
Осознанно-правильное отношение детей к природе, по мнению авторов программы, строится на
чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и
развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей
существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных
сообществ. Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается
определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его
экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы,
стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной
деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями).
Материал в программе представлен в шести разделах. Первый раздел – это элементарные
сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. Следующие
два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Четвертый
прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов
растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых
дети могут наблюдать. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой.
В проекте «Ты мой друг, и я твой друг» инклюзивное образование детей дошкольного возраста
и детей с ограниченными возможностями здоровья представлена система работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. В нашем детском саду функционируют группы
общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности для детей с нарушением речи,
для детей с НОДА и комбинированной направленности, в которых получают дошкольное образование
обычные дети вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также дети с
ограниченными возможностями здоровья могут получать дошкольное образование на
консультационном пункте и через индивидуальные занятия со специалистами детского сада, на
которых присутствуют совместно с родителями. Также планируется в детском саду открыть группы
кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые
готовятся к поступлению в детский сад и осуществлять дошкольное образование на дому с детьмиинвалидами, которые не могут посещать детский сад. Также в проекте рассмотрены проблемы
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе и вне
его, а также сопровождение родителей детей с ОВЗ. Но инклюзивное образование – это не просто
образование детей с ОВЗ, а образование совместно с нормативно развивающимися сверстниками,
поэтому в проекте представлены результаты, риски и возможности инклюзивного образования для
детей с ОВЗ и нормативно развивающихся сверстников. Результаты данного образования будут,
прежде всего, выражены в положительной социализации. Одна из программ, которая помогает в
социализации – парциальная программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного
возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной.
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Основная идея программы, что будущие граждане должны стать свободными и
ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим,
быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения
окружающих. Программа представлена в трех разделах.
Первый раздел программы «Уверенность в себе» направлен на помощь ребенку в осознании
своих характерных особенностей и предпочтений, понимании, что он, как и каждый человек, уникален
и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый
ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще ограничены, но
они совершенствуются и развиваются — завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня.
Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно
воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать
эмоциональные состояния других людей. Педагог способствует постепенному осознанию детьми того,
что одни и те же предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных
состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с
ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным формам и
способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование коммуникативных
навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать
конфликтных ситуаций. Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или
даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их
самостоятельного разрешения.

5.3. Преемственность ДОУ и школы
Детский сад в плане преемственности сотрудничает с МОУ СОШ им. К.Н.. Новикова, МОУ
СОШ №3, МОУ ООШ №5, ГОУ С(К)ОШ и ВСОШ. Сотрудничество выстраивается именно с этими
школами, прежде всего потому, что большинство наших выпускников становятся первоклассниками
именно этих школ. В рамках данного сотрудничества проводятся различные методические
мероприятия: круглые столы по итогам адаптации первоклассников, методическая учёба педагогов по
знакомству с ФГОС НОО и ФОГС ДО, дети подготовительных групп ходят в школы 1 сентября, в
течение года ходят на экскурсии в школы. В детском саду разработана программа преемственности
дошкольного и начального образования.

5.4. Взаимодействие ДОУ и социума

Образование

Немаловажную часть работы детского сада занимает работа с другими организациями социума.
По каждому приоритетному направлению педагоги проводят работу в соответствии с планом:
тематические экскурсии, занятия, беседы. С каждым учреждением выстраивается своя специфичная
работа, но цель её едина – она направлена на обеспечение оптимального и гармоничного развития
ребёнка – дошкольника, обогащение его развития на каждом возрастном этапе.
В реализации образовательной
программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями.
Нап
Наименование
Формы сотрудничества
Периорав
общественных
дичность
лени
организаций,
е
учреждений
Институт развития
образования
Свердловской
области
ГОУ СПО СО НТПК
№1, №2

Курсы
повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом,
посещение выставок

По плану ИРО
СО

Курсы
повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом,

По плану ГОУ
СПО СО НТПК
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Культура

Физкульту
ра и спорт

Медицина

МОУ СОШ им. К.Н..
Новикова, МОУ
СОШ №3, МОУ
ООШ №5, ГОУ
С(К)ОШ и ВСОШ
Дошкольные
учреждения города
«Дом детского
творчества»
Детская поликлиника

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрахконкурсах; посещение кружков, обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики (консультирование)

Аптека

- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми
- посещение кружков

Учреждения
дополнительного
образованя
Стадион, Дворец
Спорта
Музыкальная школа,
художественная
школа

Городской
краеведческий музей
Детская библиотека

Дворец культуры и
ДК «Горняк»

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть

Информационнос
ть

посещение выставок
Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары,
практикумы, консультации для воспитателей и
родителей, беседы, методические встречи,
экскурсии для воспитанников, дни открытых
дверей, совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен опытом

ГИББД
ПДН
СМИ, Интернет

- участие в спортивных мероприятиях;
- соревнования
Экскурсии, посещение выставок, занятия по
знакомству с музыкой разных направлений,
инструментами, посещение концертов.
Встречи с художниками нашего города, экскурсии,
посещение выставок, совместное творчество.
Выступление учеников музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, посещение и
организация выставок работ детей детского сада
Коллективные посещения, литературные вечера,
встречи с библиотекарем, познавательные
викторины на базе библиотеки для родителей и
детей, создание семейной библиотеки, организация
встреч с поэтами и писателями.
Конкурсы детского творчества, театрализованные
представления для детей, выставки детских
рисунков, концерты
Показ театрализованных постановок на базе
детского сада
Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
воспитательно-профилактическая работа с семьями
детей, находящимися в социально опасном
положении
журналы , электронные педагогические издания:
чтение, написание статей из опыта работы,
публикация методических разработок педагогов

№1, №2
По плану
преемственност
и детского сада
и школы
По плану
Управления
образованием,
детского сада
По плану на
ДДТ
1 раз в год
По мере
необходимости
(для детей с
ОВЗ)
1 раз в квартал
По плану
По плану
По плану

2-3 раза в год
По плану

По плану на год
В течение .года
По плану
По плану
По мере
необходимости
По мере
необходимости
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Социальной защиты
населения

Центр «Забота»

Центр социальной
помощи семье и
детям

Помощь в подготовке и проведении праздников и
изготовлении сувениров и подарков, поздравление
ветеранов войны и труда со знаменательными
датами, концерты.
Консультации для педагогов по работе с семьями
«Группы риска», консультирование родителей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, сбор
детских
вещей
и
оказание
помощи
малообеспеченным семьям. Посещение детьми и
родителями центра.

По просьбе
центра «Забота»
По плану центра

6. Способы направления поддержки детской инициативы
Образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка» комбинированного вида,
согласно п.3.1. ФГОС ДО, обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
В п.3.2.1 ФГОС ДО обозначены следующие психолого-педагогические условия реализации
программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Согласно п.3.2.5. ФГОС ДО, условия, необходимые для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего
развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетноролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры
и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в
книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область
задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; своевременно
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие
к результату, склонных не завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в
которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей
чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей
и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Для поддержки детской инициативы используются педагогические технологии: метод проектов
и технологии развивающего и разноуровнего обучения.

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности
семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников; с
будущими родителями.
Задачи:
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;
ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
Формы участия
Периодичность
родителей
сотрудничества
в жизни ДОУ
-Анкетирование
3-4 раза в год
В проведении
- Социологический опрос
По мере необходимости
мониторинговых
-интервьюирование
1 раз в квартал
исследований
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
2 раза в год
В создании условий
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноПостоянно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
ежегодно
- участие в работе Управляющего совета,
По плану
В управлении ДОУ
Общего родительского собрания; Совета
педагогов.
-наглядная информация (стенды, папки1 раз в квартал
В просветительской
передвижки, семейные и групповые
деятельности,
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
направленной на
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
Обновление постоянно
повышение
благодарим»;
педагогической
культуры, расширение -памятки;
информационного поля -создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары1 раз в месяц
родителей
практикумы, конференции;
По годовому плану
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
1 раз в квартал
- выпуск газеты для родителей «Вести
1 раз в квартал
Звездочки»;
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В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Тематические недели
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы
- Семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в год
1 раз в месяц
По плану
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год
1 раз в год

8. Коррекционная работа и инклюзивное образование.
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не
все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых
сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких
детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических
установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином
детском коллективе. Под адаптированной образовательной программой понимается образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Дети с ОВЗ
могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного
процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так
и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического
развития.
В нашем детском саду дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды имеют
возможность получать дошкольное образование в нескольких формах: группы компенсирующей
направленности, группы комбинированной направленности, консультационный пункт. Также
планируется в детском саду открыть группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые готовятся к поступлению в детский сад и осуществлять дошкольное
образование на дому с детьми-инвалидами, которые не могут посещать детский сад. Основная идея
при организации дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов – инклюзивное образование, которое обеспечивает равный доступ к образованию всех
воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка с ОВЗ или ребёнкаинвалида требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями
разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным
аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание
помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для
него. Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья с различными
нарушениями: дети с нарушением речи, дети с интеллектуальной недостаточностью, дети с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
При реализации адаптированной программы в группах компенсирующей и комбинированной
направленности педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения
образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка», что и при работе с детьми с
нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения указанных планируемых
результатов зависит от ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности
первичных нарушений (опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи и др.); от наличия и степени
выраженности вторичных нарушений. Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения
(опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что
значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной
программы. Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ
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планируемых результатов освоения образовательной программы, является также качество:
используемых образовательных и специальных образовательных программ; образовательной
деятельности по их реализации; созданных в детском саду условий реализации программ;
взаимодействия детского сада и семей воспитанников и т. п.
В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение
образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка» и соответственно на достижение детьми
с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка» можно представить следующим образом:
Освоение
Образовательные области
образовательной
СоциальноРечевое
Познавательное Художественно Физическое
программы
коммуникативн
развитие
развитие
– эстетическое
развитие
МДОУ – детский
ое развитие
развитие
сад «Звёздочка»
различными
категориям и
детей с ОВЗ, в
том числе с
нарушениями
В пределах
Затруднено
В пределах
В пределах
В пределах
речи
нормы или
нормы
нормы
нормы
затруднено (у
детей с
заиканием,
тяжёлыми
нарушениями
речи)
нарушениями
В пределах
В пределах
В пределах
Затруднено
Затруднено
ОДА
нормы
нормы или
нормы
затруднено (у
детей с
дизартрией)
нарушениями
Затруднено освоение всего содержания образовательной программы МДОУ –
интеллекта
детский сад «Звёздочка» либо освоение образовательной программы МДОУ –
детский сад «Звёздочка» невозможно; необходимо осуществление социальной
адаптации (для детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта)
ЗПР
В пределах
Затруднено
Затруднено
В пределах
В пределах
нормы
нормы
нормы
расстройствами
Затруднено
Затруднено
В пределах
В пределах
В пределах
аутичного
нормы
нормы
нормы
спектра
множественным
Затруднено
и нарушениями
развития
В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за
тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медикопедагогической комиссией, результаты освоения адаптированной образовательной программы
определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.
Особенности образовательного процесса для детей с ОВЗ описаны в Адаптированных
образовательных программах для детей с ОВЗ.

8.1. Различные формы инклюзивного образования.
Инклюзивное дошкольное образование в группах комбинированной и компенсирующей
направленности.
Организационными формами работы в группах комбинированной направленности являются
фронтальные (для всех детей: здоровых и детей с ограниченными возможностями здоровья) и
индивидуальные занятия (для детей с ограниченными возможностями здоровья). В зависимости от
характера нарушений, ребёнок с ограниченными возможностями здоровья занимается с разными
специалистами по различным программам, именно поэтому для каждого ребёнка с ограниченными
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возможностями здоровья пишется адаптированная образовательная программа на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Если у ребёнка нет заключения психолого-медикопедагогической комиссии, то программа составляется на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С
Комаровой, М.А. Васильевой. В пояснительной записке к программе сопровождения перечислены
нормативные документы, на которые мы опирались при её составлении. Цель индивидуальной
программы сопровождения: обучение детей с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивающее их успешную социализацию и коррекцию нарушений. Приоритетным направлением
программы является коррекционно-развивающая работа.
На занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья в режиме естественного
развития детей не бывает правильных и неправильных действий, здесь у всех все получается, все дети
проявляют себя как могут и как хотят, не боясь заслужить порицание, осуждение. Все специалисты,
работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, стараются сохранить эмоциональное
благополучие детей. Чтобы нормально расти, детям нужна любовь, уверенность в своих силах, в своей
значимости и ценности для нас, взрослых
Инклюзивное образование эффективно не только при обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые среди здоровых сверстников начинают быстрее развиваться, а также
социализация проходит безболезненно. Для здоровых детей инклюзивное образование тоже приносит
свои плоды. Такие дети меньше боятся различий между людьми, они становятся более социально
сознательными, у них развивается самосознание и самооценка, быстрее появляются собственные
принципы, также в большей степени проявляют терпимость и принятие других людей, при
необходимости больше помогают и быстрее принимают помощь, наполняемость их группы не более 15
человек, поэтому при обучении в такой группе более продуктивен индивидуальный подход,
воспитатели используют для показа нового материала более разнообразные средства, для того чтобы
понятно было всем детям, кроме того группы комбинированной направленности постоянно
сопровождают узкие специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед) и многое
другое.
Группы комбинированной направленности – группы в которых дошкольное образование
получают совместно обычные дети с ограниченными возможностями здоровья. При организации таких
групп необходимо помнить о том что до введения в группу ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья группа имела общеразвивающую направленность и только с появлением ребёнка-инвалида в
группе, группа становится комбинированной направленности для обеспечения доступности
качественных услуг дошкольного образования в том числе, для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Воспитатели для введения детей с ограниченным возможностями использовали следующие
приёмы: «открытая дверь» (после прихода ребёнка в детский сад, воспитатель выходит к нему в
раздевалку здоровается и приглашает в группу (не настаивая, чтобы ребёнок сразу туда зашёл) и
возвращается обратно в группу, оставив дверь в группу открытой. Организуя какую-либо совместную
деятельность с другими детьми группы недалеко от дверей, воспитатель может периодически выходить
в раздевалку и приглашать ребёнка к деятельности, перенося её в раздевалку и обратно в группу.
Ребёнок таким образом заинтересовывается совместной деятельностью и заходит в группу. Другим же
детям необходимо просто оставлять дверь в группу открытой, не напоминая о себе, когда ребёнок
будет готов к общению он зайдёт в группу); «любимый талисман» (в группе с приходом ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья появляется какой-либо предмет, например, копилка и каждое
утро, когда ребёнок будет заходить в группу, он будет бросать в копилку монетку. Этот интерес
подогревают родители и воспитатели, проявляя интерес к тому как он бросает монетки, как много
монеток оказалось в копилке.
Кроме того при организации образовательного процесса в группах комбинированной
направленности с родителями необходимо заключать договор, в который будут включены такие
пункты, как: присутствие на занятиях с ребёнком, присутствие с ним на прогулке, посещение детского
сада согласно индивидуальному графику (например, с 9.00 до 12.00 ежедневно) и другие.
Также у воспитателя и специалистов в группах комбинированной направленности появляется
новая документация и многое другое.
Индивидуальные занятия на консультационном пункте.
Консультационный пункт на базе детского сада «Звёздочка» функционирует уже в течение
нескольких лет. Организован он был с целью создания в социуме целостной системы, обеспечивающей
оптимальные педагогические условия в обучении и развитии детей дошкольного возраста для детей и
их родителей.
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В рамках консультационного пункта использовались различные формы работы, особое
внимание было уделено проблемам организации дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья: социологические опросы, консультации по вопросам семьи и брака,
воспитания детей, консультативная помощь на дому, диагностика (педагогическая, психологическая,
логопедическая, дефектологическая), индивидуальные занятия, в том числе в сенсорной комнате и
монтессори-классе, семинары-практикумы, мастер-классы и многое другое.
Дети-инвалиды приглашаются на праздники детского сада, где они могут пообщаться с
обычными сверстниками, а также на занятия в сенсорную комнату и монтессори-класс.
Учителем-дефектологом,
учителем-логопедом
и
педагогом-психологом
проводится
коррекционно-развивающая работа по коррекции несформированных высших психических функций,
эмоционально-волевых нарушений и речевых недостатков с использованием сенсорного оборудования,
монтессори-материала, интерактивной доски и компьютерных развивающих программ по следующим
направлениям:
развитие общей и мелкой моторики;
развитие моторики речевого аппарата и мимической мускулатуры;
развитие зрительно-пространственной ориентации;
развитие познавательных процессов;
развитие всех сторон речи;
развитие гигиенических навыков и навыков самообслуживания;
развитие эмоционально-волевой сферы.
Совместные занятия со специалистами детей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей.
Совместные занятия со специалистами детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей могут проводиться как в рамках консультационного пункта, так и в условиях домашнего
образования и индивидуальных занятий специалистов.
В целях достижения максимального педагогического воздействия такие занятия
организовывали только при условии положительного эмоционального отношения со стороны ребёнка к
родителям в присутствии педагога.
На таких занятиях очень важно чтобы ребенок мог понимать и выполнять задания во время
занятия. Если этого ребёнок ещё не умеет важно ранее научить его выполнять различные просьбы, с
которыми к нему обращаются взрослые. Эти просьбы могут быть самыми простыми и выражаться
словами или жестами, а также ребенок может действовать, подражая взрослому.
Ещё одна особенность данных занятий, это то, что на них педагог использует пособия, которые
можно изготовить самим родителям или изготовленные ими ранее по просьбе педагога.
Задача педагога на занятиях показать родителям, что если ребенок отказывается от занятий,
бросает картинки или игрушки, отворачивается (это сигнал, что задания или форма, в которой они
предлагаются, не соответствуют уровню развития ребенка), как можно ребёнка переключить на другое
задание или заинтересовать похожим.
Также на совместных занятиях необходимо показать родителям важность включения ребёнка в
различные виды деятельности, которыми занимаются другие члены семьи, для развития представлений
об окружающем мире и расширения сенсорного опыта.
Практика показала, что совместные занятия родителей с детьми и со специалистом важны и для
установления более доверительных отношений между педагогом и родителем. Родители больше
начинают прислушиваться к рекомендациям специалиста, с другой стороны, пытаются поделиться и
собственным опытом обучения своего ребёнка.
Дошкольное образование детей-инвалидов на дому по адаптированным образовательным
программам.
Обучение на дому – освоение образовательной программы детьми, по состоянию здоровья
временно или постоянно не посещающими образовательное учреждение. При обучении на дому
учителя либо приходят к ученику домой, либо обучают его, используя дистанционные
образовательные технологии.
Дошкольное образование на дому некоторым детям-инвалидам необходимо в силу тяжёлых
нарушений в развитии. На данный момент решение этого вопроса решается, разработана нормативная
база для осуществления дошкольного образования на дому, отбираются дети для внедрения данной
формы. Более подробно решение данного вопроса отражено в Программе управленческой
деятельности «Альтернативные формы предоставления дошкольного образования». Необходимость
решения данного вопроса обсуждалось не только со специалистами детского сада, но и с родителями,
специалистами медицинских учреждений и управления образованием.
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Группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Группы кратковременного пребывания создаются для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которые не посещают детский сад, дети воспитывающиеся в рамках предоставления
дошкольного образования на дому также могут быть зачислены в группы кратковременного
пребывания.
По количеству дней функционирования группы кратковременного пребывания детей
распределились следующим образом: от одного до пяти дней пребывания и группы выходного дня.
По времени пребывания детей в группах в течение дня: 3-4 часов. По сменности режима
пребывания (в день): в одну, две или три смены.
Основными целями и задачами организации группы кратковременного пребывания являются:
оказание своевременной систематической медико-психолого-педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии в удобное для ребенка и его семьи время с учетом графика работы персонала
ДОУ; оказание консультативно-методической помощи родителям (законным представителям) в
организации воспитания и обучения ребенка; социальная адаптация детей; формирование предпосылок
учебной деятельности.
Группа создана для детей, воспитывающихся дома, не посещающих ДОУ по разным причинам:
с отклонениями в развитии, воспитывающихся дома неработающей мамой или бабушкой вплоть до
поступления в школу; с отклонениями в развитии от 3 месяцев до 8 лет, родители которых не могут
или не хотят отдавать детей в образовательное учреждение на продолжительное время в силу
ослабленности здоровья, несформированности навыков самообслуживания или просто по причине
раннего возраста; с комбинированными нарушениями в развитии.
Необходимую коррекционную помощь в группе осуществляют специалисты: педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатель.
Основная организационная форма работы группы — индивидуальные занятия и занятия
небольшими группами по 2—3 ребенка в присутствии родителей (законных представителей).
Продолжительность занятий у каждого специалиста от 30 до 60 минут с учетом времени работы
непосредственно с ребенком, «обучения» и консультирования родителей на заполнение тетрадей
«домашних заданий» и иной документации.
Нормативно правовую базу для открытия групп кратковременного пребывания можно
посмотреть также в Программе управленческой деятельности «Альтернативные формы предоставления
дошкольного образования».

8.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и детей с психологическими проблемами
Современная концепция коррекционно-развивающего воспитания и обучения предполагает
разработку технологии психолого-педагогического сопровождения детей в условиях специального
дошкольного образовательного учреждения и оценки ее эффективности на разных этапах работы с
ребенком. При проектировании содержания и форм психолого-педагогического сопровождения
следует учитывать, что образовательная программа разрабатывается для детского сада
комбинированного вида.
Несмотря на некоторые отличия, всегда реализуются общие направления и задачи:
- Глубокое, всестороннее изучение каждого ребёнка (выявление индивидуальных особенностей,
уровня развития познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, потенциальных
возможностей развития, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в
различных видах деятельности).
- Конструирование и реализацию индивидуальных и групповых коррекционных программ.
- Изучение динамики развития детей в условиях коррекционного обучения, уточнение их
образовательных маршрутов в условиях дошкольного учреждения. Например, на начальном этапе
могут быть рекомендованы занятия в группе кратковременного пребывания с последующим переводом
в группу полного дня.
- Анализ эффективности педагогической деятельности учреждения.
- Гибкое управление педагогическим процессом в целом.
Систему психолого-педагогического сопровождения можно представить в виде следующей
схемы.
В схеме показано, что инклюзивное образование предусматривает использование
диагностической, коррекционной, компенсаторно-развивающей помощи в воспитательно-
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образовательном процессе для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста
(с трёх до семи – восьми лет) при составлении адаптированной образовательной программы. Эти
программы должны быть гибкими, ориентированными на психофизические особенности детей и
направленными на формирование личности ребёнка.
Возникает сложная функциональная система, в которой органично переплетаются задачи
диагностики и коррекции недостатков в развитии детей. Это требует разработки особых психологопедагогических технологий триединого комплекса: диагностической, коррекционно-развивающей и
аналитической работы на трех уровнях: индивидуального сопровождения ребенка (индивидуальная
диагностика и коррекция), группового сопровождения, функционирования учреждения в целом.
Проектирование психолого-педагогического сопровождения тесно связано с анализом и
оценкой результатов педагогической деятельности, так как это позволяет находить наиболее
эффективные методы преодоления недостатков развития детей, создавать оптимальную развивающую
среду, соответствующую особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья,
осуществлять профилактику и устранение возможных неблагоприятных воздействий, которые в ряде
случаев могут возникнуть в процессе реализации педагогических задач.

Содержание диагностико-мониторинговой деятельности детского сада комбинированного вида:
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Диагностическое направление.
- Исследование индивидуальных особенностей познавательной деятельности и эмоциональноволевой сферы, состояния здоровья, условий семейного воспитания.
- Выявление степени усвоения коррекционно - развивающей и образовательной программы.
- Выявление компенсаторных возможностей.
- Построение психолого-педагогического прогноза и определения условий для более успешного
преодоления отклонений в развитии.
Контрольное направление (Контроль за усвоением).
- коррекционно - развивающей программы;
- образовательно-воспитательной программы.
Мониторинговое направление
- Мониторинг реализации коррекционно- образовательного процесса (условия, процесс
реализации).
Основной целью индивидуальной диагностики является выявление и описание особенностей
развития каждого ребенка (познавательной деятельности, речевого развития, эмоционально - волевой и
двигательной сферы, его актуальных знаний, умений и навыков, а также потенциальных
возможностей). Анализ результатов обследования позволяет определить прогноз дальнейшего развития
ребенка, отобрать содержание коррекционно-развивающего воздействия и наиболее эффективные
методы психолого-педагогического воздействия применительно к каждому воспитаннику.
Другой целью диагностической работы является выявление негативных тенденций в развитии
ребенка, что позволяет своевременно вносить коррективы в индивидуальную коррекционную
программу. Систематическая диагностическая работа позволяет выявить детей испытывающих
трудности в усвоении программы, своевременно направить их к специалистам и, при необходимости,
изменить педагогический маршрут.
Основной целью диагностики на уровне возрастной группы является комплектование подгрупп
детей с учетом уровней актуального развития и возможностей усвоения того или иного
образовательного содержания. Важной задачей является изучение изменений и достижений в развитии
детей для оценки эффективности педагогической деятельности. Таким образом, диагностика
становится инструментом для осуществления административного или методического контроля за
педагогической деятельностью и может выполнять функцию психолого-педагогического мониторинга
в рамках целостного педагогического процесса на уровне учреждения.
Диагностические методики должны быть критериально-ориентированые, т.е. предполагать
качественно-количественный анализ достижений ребёнка. Тестирование может применяться лишь в
отдельных случаях для решения частных задач. Отбор методик и определение целей и содержания
диагностического исследования должно быть выстроено на научной основе.
Контрольно-оценочная функция.
Остановимся на осуществлении внутреннего контроля за качеством коррекционнообразовательной работы в условиях детского сада комбинированного вида. Учитывая своеобразие
психики детей с ограниченными возможностями здоровья, значительный разброс индивидуальных
показателей психического развития, требуется оперативное и своевременное выявление недостаточной
динамики у конкретных детей или целой группы, установление объективных причин такого положения
дел. С этой целью администрация и старший специалист по коррекционной работе регулярно проводят
плановые контрольные срезы по заранее определенным показателям развития детей и параметрам
усвоения программы. Полученные данные являются основанием для проведения углубленного анализа
педагогической работы на рабочем совещании специалистов, психолого-педагогическом консилиуме.
Основной целью таких обследований и контрольных срезов должно быть принятие обоснованного
решения по коррекции образовательной программы или развивающих условий.
Еще одним направлением медико-психолого-педагогического контроля является наблюдение за
соблюдением санитарно-гигиенических норм и психологических условий при организации и
реализации коррекционно-педагогического процесса.
Аналитико-диагностическая и планово-прогностическая составляющая (мониторинг)
Сравнительно-диагностическое исследование предполагает оценку динамических изменений в
развитии ребенка и занимает особое место в построении коррекционно-образовательного процесса
специального детского сада. Такое исследование позволяет определить эффективность содержания
обучения и воспитания, организационных форм и методов коррекционно-развивающей работы.
Диагностика становится инструментом для оптимизации коррекционно-педагогического процесса и
совершенствования педагогических технологий.

57

Аналитико-диагностическая составляющая занимает особое место в структуре коррекционнопедагогического процесса и играет роль индикатора результативности оздоровительного,
коррекционно - развивающего и образовательно-воспитательного воздействия. Обычно выделяют
следующие виды мониторинга.
Психологический мониторинг развития познавательной и эмоционально - личностной сфер, как
каждого воспитанника, так и группы в целом, с которой работают специалисты.
Педагогический мониторинг (дидактический и воспитательный).
Управленческий мониторинг.
Для проведения мониторинга руководитель должен выделить наиболее важные показатели,
отражающие динамику педагогического процесса. В условиях детского сада компенсирующего вида
достаточно сложно выделить показатели, которые можно было бы принять за эталонные, и которые
могли бы позволить внести необходимые коррективы в деятельность педагогов. Оценка эффективности
коррекционно - развивающей работы в детском саду комбинированного вида затруднена как из-за
вариативности проявлений ограничений в здоровье, так и недостаточности нормативно - методической
базы.
Сочетание административного контроля с самоконтролем, самооценкой и самоанализом
деятельности каждого участника педагогического процесса прочно входит в жизнь дошкольных
учреждений компенсирующего вида. Эффективной формой повышения качества педагогического
процесса является взаимопосещения занятий специалистами с последующим их обсуждением и
анализом. Такая форма совмещает в себе сразу несколько функций: контроль, самоконтроль,
консультирование, обмен опытом.
Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, осуществляет прежде всего ПМП консилиум детского сада.

III. Организационный раздел
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»:
методическое обеспечение программы составлено с учетом обязательной части и части
формируемой участниками образовательных отношений;
особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.
Организация воспитательной деятельности педагога строится с учетом циклограммы на
определенный возрастной период.

9. Материально-техническое обеспечение программы:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в ДОУ
оборудованы следующие помещения:
- методические кабинеты;
- групповые помещения;
- музыкальные залы;
- кабинет учителя-логопеда;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет монтессори-педагога;
- кабинет учителя-дефектолога;
- сенсорная комната;
- монтессори-класс;
- медицинские кабинеты.
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Специально организованной библиотеки в детском саду нет, но в методических кабинетах и
мини-педкабинетах педагогов находится подборка научной, методической и художественной
литературы, также закуплены и используются различные обучающие диски..
Спортзалы (совмещённые с музыкальными залами), а также групповые площадки и стадионы
детского сада оборудованы спортивным оборудованием и инвентарём. В том числе в зал приобретены
фитбол-мячи, степ-платформы.
В учреждении созданы условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья
воспитанников, безопасному пребыванию детей и сотрудников в детском саду. Вся работа строится в
соответствии с санитарными правилами и нормами.
Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении, по договору МБУЗ ЦГБ,
осуществляется фельдшером, старшими медицинскими сестрами, все специалисты имеют специальное
образование. Ежегодно проводится диспансеризация детей.
Фельдшер, старшие медицинские сестры проводят консультации для родителей по вопросам
развития и здоровья детей, организуют занятия с педагогами и детьми по формированию навыков
санитарно-гигиенической культуры.
Для обеспечения квалифицированного медицинского обслуживания оборудованы 4
медицинских, 3 процедурных кабинета и 2 изолятора.
Организации питания детей в детском саде уделяется особое внимание. Оно организовано в
соответствии с требованиями СанПиН, согласно методическим рекомендациям организации питания
детей в детском саде (сбалансированное, 4-х разовое). Разработано примерное 10-ти дневное меню.
Обязательное употребление соков или фруктов, свежих овощей, витаминизированного питья позволяет
удовлетворить суточную потребность ребенка в витаминах. При составлении меню учитывается
необходимость обеспечения ежедневной потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и
минеральных веществах. В периоды сезонного подъема заболеваний готовится напиток из шиповника.
Родители имеют возможность знакомиться с ежедневным меню, а также получают рекомендации по
организации питания ребёнка дома.
Ресурсная обеспеченность процессов информатизации
Кол
К
Оборудование
-во
Оборудование
ол-во
Стационарный ПК
12
Интерактивная доска (марка)
1
Ноутбук
4
Мультимедийный проектор
4
Автоматизированные
рабочие места
(указать какое программное
обеспечение используется), в том
Многофункциональное
числе:
устройство
7
Копир
администрация
3
Принтер
3
педагоги
Сканер
обучающиеся
5
Фотоаппарат цифровой
3
прочие сотрудники (указать
категории)
бухгалтер
2
специалист по кадрам
1
завхоз
1
Видеокамера
По сравнению с прошлым годом приобретены 2 стационарных ПК 2 ноутбука. Администрация
использует в работе 3 рыбы-диска: Годовая циклограмма приказов, Оснащение образовательного
учреждения, Внутрисадовский контроль: Методическая поддержка старшего воспитателя, 6 дисков
используют в своей работе педагоги: Внутрисадовский контроль: Методическая поддержка старшего
воспитателя, Психолого-педагогическая диагностика: Методическая поддержка старшего воспитателя,
методические разработки по программе «От рождения до школы» и 3 диска педагоги используют в
образовательном процессе: с обучающими фильмами (Чрезвычайные приключения Юли и Ромы). Для
работы педагогов серия дисков «Практическая энциклопедия дошкольного работника» с тематикой :
«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с природой», «Развитие речи», «Развитие
творческого мышления». Педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед используют в своей
работе программу компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика готовности к
школьному обучению», программу компьютерной обработки блока психологических тестов
«Невербальные тесты интеллекта», компьютерную технологию коррекции общего недоразвития речи
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«Игры для Тигры» Л.Р. Лизуновой, ультрапарадоксальную психотерапию психологическая коррекция
функционального состояния психосоматических больных: методическое руководство Н.И. Косенкова.
В образовательном процессе, для реализации индивидуальной программы сопровождения
детей с ОВЗ, используются компьютерные программы: «Дидактическое лото. Социально-личностное
развитие дошкольника. Программно-методический комплекс», «Фантазёры. Мультитворчество»,
«Развитие речи», «Клиффорд. Готовимся к школе», «Волшебные игрушки», «Несерьезные уроки-2.
Учимся думать», «Несерьезные уроки-2. Учимся запоминать», «Маленький искатель», «Методика
Эльконина В.М.».
Провайдером, обеспечивающим услуги Интернет является Интерра, используется базовый
трафик. Создан официальный сайт детского сада: http://zvezda-kgo.ru. Е-mail администрации:
rynonna@mail.ru и natal-anokhina@yandex.ru. В детском саду существует локальная сеть между
компьютерами.

10. Распорядок дня
Невропатологи и педиатры в один голос твердят о том, что режим в детском саду необходим:
распорядок, повторяющийся изо дня формирует у ребенка стабильное психическое и физиологическое
здоровье. Но психологи уверены, что любое принуждение или навязывание чужой воли с точки зрения
психологии – насилие над ребенком, подавление его индивидуальности. Хотя, с другой стороны,
режим в детском саду систематизирует ребенка, приводит его к порядку и во многом способствует
быстрейшей адаптации к дошкольному учреждению.
При нарушении режима дня ребенок быстро устает, становится рассеянным, ничего не
успевает, появляются головные боли, снижается настроение. Постоянные стрессы ведут к
возникновению новых и прогрессированию уже имеющихся заболеваний.
Режим - это соблюдение оптимальных норм продолжительности различных видов деятельности
и отдыха для дошкольников разного возраста; порядок чередования различных видов деятельности и
отдыха в течении суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в
зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и отдыха. Время
свободной деятельности в режиме дня в детском саду предусмотрено для самостоятельных игр. Также,
дети играют друг с другом во время прогулки на свежем воздухе. Если на улице плохая погода, то
вместо прогулки дети проводят время в группе. Летний режим в детском саду несколько отличается от
других периодов – в это время дети больше находятся на свежем воздухе, ходят на экскурсии, игровая
деятельность организуется в основном на улице.
Обязательным компонентом режима является прием пищи, который организуется с учетом
перерывов между завтраком, вторым завтраком, обедом и уплотненным полдником. Весь процесс,
связанный с питанием детей, имеет большое воспитательное значение. Детям прививают важные
гигиенические навыки: мыть руки перед едой, а после еды полоскать рот, пользоваться столовыми
приборами и салфетками; приучают тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть
за столом.
Огромное значение в режиме дня в детском саду играет не только время приема пищи, но и
состав блюд. Приблизительное меню в обязательном порядке должно включать: молочные продукты,
овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты, хлеб. Родители могут заранее поинтересоваться, чем
кормят детей в конкретном детском саду.
Во время тихого часа все дети отдыхают. Даже если ребенок не хочет спать днем, то он просто
лежит на кровати. Как правило, время дневного сна составляет от 2 до 3 часов.
Большое значение для полноценного развития ребенка играет организация образовательного
процесса в детском саду. Решение образовательных задач предусматривается в рамках организованной
образовательной деятельности, в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и
детей и в самостоятельной деятельности дошкольников). Организованная образовательная
деятельность с детьми проводятся по группам в зависимости от возраста ребенка. Время
организованной образовательной деятельности в старшей и подготовительной группе является более
продолжительным, чем в младшей и группах раннего возраста.
Также в режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Педагоги
процесс чтения делают увлекательным и интересным, читают не только художественную литературу,
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но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории
и культуре родной страны и зарубежных стран.
Так как детский сад посещают не только нормативно развивающиеся дошкольники, но и детиинвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, при организации режимных моментов
учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп деятельности,
продолжительность прогулки и многое другое). Приближенный к индивидуальным особенностям
ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми, имеющими проблемы в
развитии, условием режима дня является работа с детьми учителя-дефектолога (специализация в
соответствие с дефектом развития), учителя-логопеда и педагога-психолога. Специалисты в течение
недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным
образовательным маршрутом ребенка и специализированные фронтальные занятия. Количество
занятий определяется возрастом детей: 3-4 г.- 1 занятие; 4-5л.- 1-2 занятия; для детей старшего
дошкольного возраста - 3 занятия компенсирующей направленности. Вид специализированных
фронтальных занятий соответствует образовательной области. Распорядок дня включает
традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы
учреждения.
Для групп комбинированной направленности характерным является также работа с детьми
воспитателя и специалистов (учителя-дефектолога (специализация в соответствие с дефектом
развития), учителя-логопеда и педагога-психолога). Образовательную деятельность общеразвивающей
направленности проводит воспитатель, специализированные занятия – специалисты. Основной формой
организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои
общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает традиционный режим и
индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в детском саду.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка;
окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства
праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям;
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные
и культурные компоненты, учитывать приоритет детского сада. В перспективно-тематическое
планирование включены тематические дни и тематические проекты, которые могут быть реализованы
в рамках данной темы.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;

12. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии с п.п. 3.3.1. ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада,
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группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе и детском саду обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
В соответствии с требованиями пп.3.3.4. ФГОС ДО,
в детском саду организована
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная развивающая предметно-пространственная среда.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
образовательной программы МДОУ – детский сад «Звездочка».
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.; наличие в детском саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в детском саду или группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды обеспечивает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Хочется несколько слов сказать о предметно-развивающей среде организованной для
предоставления инклюзивного образования. Она должна учитывать как интересы обычных детей, так
должна удовлетворять и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
В группах компенсирующей и комбинированной направленности создаётся специальная
развивающая среда, которая предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только
эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться
как личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Развивающая
среда должна включать ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития ребенка. Для этого в пространстве, которое
окружает ребенка, создаются элементы и объекты природы (природный ландшафт на территории,
живой уголок в группе и т.п.). Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной
работы,
игровой,
художественно-эстетической
и
музыкально-театральной
деятельности,
обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек
(предметно-развивающая среда) и т.д. Окружающая ребенка среда должна быть организована таким
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образом, чтобы стимулировать его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее
видоизменять. Для этого необходимо создать положение об организации развивающей среды в
образовательном учреждении, а также провести ряд семинаров-практикумов по выстраиванию
развивающей среды в группах комбинированной направленности.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Участники
ФизкультурноОбразовательная
область Музыкальный
руководитель,
музыкальный зал
"Художественно-эстетическое
воспитатели, дети всех возрастных групп
развитие"
Праздники,
развлечения, Музыкальный руководитель, воспитатели,
концерты, театры
родители, дети всех возрастных групп,
театральные коллективы города и региона
Театральная деятельность
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп,
родители, гости
Организация дополнительных Музыкальный руководитель, воспитатели,
образовательных
услуг дети старшего дошкольного возраста
(кружки)
Образовательная
область Инструктор по физической культуре,
"Физическое развитие"
воспитатели, дети всех возрастных групп
Утренняя гимнастика
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных групп
Спортивные
праздники, Инструктор по физической культуре,
развлечения, досуги
воспитатели, дети всех возрастных групп,
родители
Родительские
собрания
и Педагоги ДОУ, родители, дети
прочие
мероприятия
для
родителей
Групповая комната
Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с
художественной литературой и
художественно – прикладным
творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие
элементарных
историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд
в природе
Игровая деятельность
Спальня
Дневной сон
Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Гимнастика после сна
Приемная
Информационно
– Дети, родители
просветительская работа
с
родителями
Самообслуживание
Медицинский
Осуществление медицинской
Медицинские работники
кабинет
помощи
Профилактические
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мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Методический
Осуществление методической
Педагоги детского сада
кабинет
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
Для проведения образовательного процесса в каждом здании приобретены и используются
интерактивные доски.
Наличие в ДОУ условий для познавательного развития детей: В группах имеются материалы,
стимулирующие исследовательскую и манипулятивную деятельность детей (ярко окрашенные,
звучащие игрушки разнообразной формы, игрушки и предметы разной фактуры, в том числе, предметы
домашнего обихода: ложки, крышки, катушки, лоскутки и природный материал и т.п); дидактический
материал для развития сенсорики, тонкой моторики рук; игровой материал, обеспечивающий развитие
восприятия и мышления; мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных
геометрических форм или предметов и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров,
разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками, развивающие игры,
пазлы.
Наличие в ДОУ условий для развития игровой деятельности детей. Во всех групповых
комнатах выделено пространство для игры. В группах имеется оборудование для различных видов игр:
сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических и пр. в соответствии с возрастом и особенностями
развития детей; созданы уголки для самостоятельной сюжетно-ролевой игры; на участках имеется
игровое оборудование; игры и игрушки для подвижных и спортивных игр.
Наличие в ДОУ условий для обеспечения социально-бытовой и пространственной
ориентировки детей: Во всех группах имеются, предметы быта (посуда, кухонные наборы, столовые
приборы, электроприборы и др.), буфетные комнаты, оборудование и игры для формирования
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, настольно-печатные и дидактические
игры, знакомящие с правилами дорожного движения; на участке имеется учебный перекресток,
моделирующий движение пешеходов и транспорта.
Наличие в ДОУ условий для художественно-эстетического развития детей: В группах имеется в
свободном доступе для детей необходимое оборудование и материалы для рисования, лепки и
аппликации, художественного труда (мольберты, бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин,
краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.).
Наличие в ДОУ условий для развития театрализованной деятельности детей: В группах
имеются разнообразные виды театров (теневой, настольный, пальчиковый и пр.), фланелеграф,
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра,
костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых,
режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления.
Наличие в ДОУ условий для развития детей в музыкальной деятельности: В ДОУ имеется
фортепиано, в группах - детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.).
У каждого педагога в группе имеется личный магнитофон; Во всех группах оборудованы музыкальные
уголки, частично есть музыкальные игрушки.
Наличие в ДОУ условий для развития конструктивной деятельности детей: Для развития
конструктивной деятельности в группах ДОУ имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный)
строительные материалы; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с
различными способами соединения деталей); мозаики, разрезные картинки, кубики, сборно-разборные
игрушки и др; бросовый и природный материал для художественного конструирования.
Наличие в ДОУ условий для развития экологической культуры детей: Во всех группах имеются
наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы,
наборы картин, открыток, аудио- и видеозаписи, дидактические игры и пр.); комнатные растения.
Наличие в ДОУ условий для формирования у детей элементарных математических
представлений: Во всех группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения
детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, а также материал и
оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве (разнообразный счетный
материал, касса цифр, мерные стаканы, др.); для развития пространственных представлений имеются
стенды, календари, календари погоды, часы.
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Наличие в ДОУ условий для развития речи детей: В каждой группе имеется библиотека детской
литературы, альбомы, художественная литература для совместного чтения с детьми с учетом
возрастных и типологических 109 особенностей их развития, иллюстративный материал для
улучшения восприятия детьми художественного текста (стихи, сказки, песенки, потешки и др.), наборы
настольно- печатных и словесных игр по развитию речи.
Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность

Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов
Мини-педкабинеты

Физкультурно-музыкальный зал,
кабинет музыкального руководителя
Занятия по музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления

оснащение
Дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению грамоте
Географический глобус
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Спальная мебель
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с
детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
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Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и
воспитателями

Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Интерактивная доска
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
магнитофон

13. Программно-методическое обеспечение
Методическая литература
Издательство
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Название

Возраст

Автор

Год издания

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
Развитие речи в
детском саду

3-4 года

О.В. Дыбина

2015

4-5 лет

О.В. Дыбина

2015

5-6 лет

О.В. Дыбина

2015

6-7 лет

О.В. Дыбина

2015

2-3 года

В.В. Гербова

2015

Развитие речи в
детском саду

3-4 года

В.В. Гербова

2016

Развитие речи в
детском саду

4-5 лет

В.В. Гербова

2016

Развитие речи в
детском саду

5-6 лет

В.В. Гербова

2016

Развитие речи в
детском саду

6-7лет

В.В. Гербова

2016

Развитие игровой
деятельности

2-3 года

Н.Ф. Губанова

2015

Развитие игровой
деятельности

3-4 года

Н.Ф. Губанова

2016
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Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКА-

Развитие игровой
деятельности

4-5 лет

Н.Ф. Губанова

2016

Ознакомление с
природой в
детском саду
Ознакомление с
природой в
детском саду
Ознакомление с
природой в
детском саду
Социальнонравственное
воспитание
дошкольников
Знакомим
дошкольников с
правилами
дорожного
движения
Физическая
культура в
детском саду
Физическая
культура в
детском саду
Физическая
культура в
детском саду
Конструирование
из строительного
материала
Конструирование
из строительного
материала
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
элементарных
математических
представлений
Трудовое
воспитание в
детском саду
Игровая
деятельность в

2-3 года

Соломенникова О.
А.

2016

3-4 года

Соломенникова О.
А.

2016

4-5 лет

Соломенникова О.
А.

2015

3-7 лет

Р.С. Буре

2015

3-7 лет

Т.Ф. Саулина

2015

4-5 лет

Л.И. Пензулаева

2015

5-6 лет

Л.И. Пензулаева

2015

6-7лет

Л.И. Пензулаева

2016

4-5 лет

Л.В. Куцакова

2016

5-6 лет

Л.В. Куцакова

2016

3-4 года

И.А. Помораева,
В.А. Позина

2016

4-5 лет

И.А. Помораева,
В.А. Позина

2016

5-6 лет

И.А. Помораева,
В.А. Позина

2016

6-7лет

И.А. Помораева,
В.А. Позина

2016

3-7 лет

Л.В. Куцакова

2015

2-7 лет

Н.Ф. Губанова

2015
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СИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

детском саду
Оздоровительная
гимнастика.
Комплексы
упражнений
Практический
психолог в
детском саду
Этические беседы
с дошкольниками

3-7 лет

Л.И. Пензулаева

2015

3-7 лет

А.Н. Веракса,
М.Ф. Гуторова

2016

4-7 лет

В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник

2015

4-7 лет

Л.Ю. Павлова

2015

3-7 лет

Т.С. Комарова

2015

5-7 лет

Н.Е. Веракса, А.Н.
Веракса

2015

М.М. Цапенко,
Т.В. Волкова, А.С.
Червова

2012

Л.Г. Голубева

2012

Под ред.: Т.С.
Комаровой, О.А.
Соломенниковой

2013

М.М. Борисова

2015

И.И. Комарова,
А.В. Тупикова

2013

0-1 год

Е.Ф. Архипова

2015

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Сборник
дидактических игр
по ознакомлению
с окружающим
миром
Развитие
художественных
способностей
дошкольников
Проектная
деятельность
дошкольников
СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТСКИЙ САД:
алгоритм создания
и особенности
работы
Гимнастика и
массаж для самых
маленьких
ПЕДАГОГИЧЕСК
АЯ
ДИАГНСТИКА
развития детей
перед
поступлением в
школу
Малоподвижные
игры и игровые
упражнения
Информационнокоммуникационны
е технологии в
дошкольном
образовании
Ранняя
диагностика и
коррекция
проблем развития
Диагностика
психического
развития ребенка

Младенческий и
ранний возраст

2013

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

ПЕРСПЕКТИВНО
Е
ПЛАНИРОВАНИ

3-4 года

Л.Н. Галигузова,
Т.В. Ермолова,
С.Ю. Мещерякова,
Е.О. Смирнова
Цапенко М.М.,
Волкова Т.В.,
Червова А.С.

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

0-3 года

3-7 лет

2013
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Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Е в семейном
детском саду
ПЕРСПЕКТИВНО
Е
ПЛАНИРОВАНИ
Е в семейном
детском саду
ПЕРСПЕКТИВНО
Е
ПЛАНИРОВАНИ
Е в семейном
детском саду
ПЕРСПЕКТИВНО
Е
ПЛАНИРОВАНИ
Е в семейном
детском саду
ПЕРСПЕКТИВНО
Е
ПЛАНИРОВАНИ
Е в семейном
детском саду
Примерное
комплекснотематическое
планирование по
программе «От
рождения до
школы»
Примерное
комплекснотематическое
планирование по
программе «От
рождения до
школы»
Примерное
комплекснотематическое
планирование по
программе «От
рождения до
школы»
Примерное
комплекснотематическое
планирование по
программе «От
рождения до
школы»
Примерное
комплекснотематическое
планирование по
программе «От
рождения до
школы»

2-3 года

Цапенко М.М.,
Волкова Т.В.,
Червова А.С.

2012

4-5 лет

Цапенко М.М.,
Волкова Т.В.,
Червова А.С.

2013

5-6 лет

Цапенко М.М.,
Волкова Т.В.,
Червова А.С.

2013

6-7лет

Цапенко М.М.,
Волкова Т.В.,
Червова А.С.

2013

II младшая группа

Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М..
Васильевой

2013

3-4 года

В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова,
О.В.Дыбина

2015

4-5 лет

В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова,
О.В.Дыбина

2015

5-6 лет

В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова,
О.В.Дыбина

2016

6-7 лет

В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова,
О.В.Дыбина

2016
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Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"
Изд-во
"МОЗАЙКАСИНТЕЗ"

Аппликация с
детьми

5-6 лет

Д.Н. Колдина

2015

Рисование с
детьми

5-6 лет

Д.Н. Колдина

2015

Мастерим с
детьми

5-6 лет

О.А. Мамаева

2015

Лепка с детьми

4-5 лет

Д.Н. Колдина

2015

Аппликация с
детьми

4-5 лет

Д.Н. Колдина

2015

Лепка с детьми

3-4 года

Д.Н. Колдина

2015

Аппликация с
детьми

3-4 года

Д.Н. Колдина

2015

Рисование с
детьми

2-3 года

Д.Н. Колдина

2015

«Развитие речи»
Первый год жизни

0-1 год

Л.Н. Павлова

2015

Как справиться с
капризами

А.Г. Бердникова

2015

100
увлекательных
игры, если за
окном идет дождь
Это чей домик?

Е. Ульева

2012

1+

А. Дорофеева

2013

4-9 лет

Е.В. Краснушкин

2014

6-7 лет

М.Д. Астафьева

2009

Изобразительное
искусство для
дошкольников:
натюрморт,
пейзаж, портрет
Праздники для
детей, изучающих
английский язык

Наглядно-дидактический материал
Издательство

Серия

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

Название
Расскажите
детям о
драгоценных
камнях
Расскажите
детям о грибах

Возраст

Год издания

3-7 лет

Автор/Редакт
ор
Э. Емельянова

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

2015
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МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям
Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям
Расскажите
детям
Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям
Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Расскажите
детям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Грамматика в
картинках
Грамматика в
картинках

Расскажите
детям о
животных
жарких стран
Расскажите
детям о лесных
животных
Расскажите
детям о
насекомых
Расскажите
детям о садовых
ягодах
Расскажите
детям о бытовых
приборах
Расскажите
детям о фруктах
Расскажите
детям о
космонавтике
Расскажите
детям о зимних
видах спорта
Расскажите
детям об овощах
Расскажите
детям о космосе
Расскажите
детям о
Московском
Кремле
Расскажите
детям об
Отечественной
войне 1812 года
Расскажите
детям о
музыкальных
инструментах
Расскажите
детям о рабочих
инструментах
Расскажите
детям о хлебе
Расскажите
детям об
олимпийских
чемпионах
Расскажите
детям об
Олимпийских
играх
ОДИН-МНОГО

3-7 лет

В. Мороз

2016

3-7 лет

Э. Емельянова

2016

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

В. Мороз

2014

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

В. Мороз

2015

3-7 лет

В. Мороз

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2013

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2015

3-7 лет

Э. Емельянова

2013

3-7 лет

Э. Емельянова

2014

3-7 лет

А.Бывшева

2015

АНТОНИМЫ.
Глаголы

3-7 лет

А.Бывшева

2015

71

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Грамматика в
картинках
Грамматика в
картинках
Грамматика в
картинках
Грамматика в
картинках
Грамматика в
картинках
Грамматика в
картинках

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Мир в
картинках

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКА-

Мир в
картинках
Мир в

АНТОНИМЫ.
Прилагательные
ГОВОРИ
ПРАВИЛЬНО
МНОГОЗНАЧН
ЫЕ СЛОВА
МНОЖЕСТВЕН
НОЕ ЧИСЛО
СЛОВООБРАЗО
ВАНИЕ
УДАРЕНИЕ

3-7 лет

А.Бывшева

2015

3-7 лет

А.Бывшева

2015

3-7 лет

А.Бывшева

2015

3-7 лет

А.Бывшева

2015

3-7 лет

А.Бывшева

2015

3-7 лет

А.Бывшева

2015

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТ
И Комплекты
для оформления
родительских
уголков
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТ
И Комплекты
для оформления
родительских
уголков
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТ
И Комплекты
для оформления
родительских
уголков
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТ
И Комплекты
для оформления
родительских
уголков
БЕЗОПАСНОСТ
Ь НА ДОРОГЕ
Плакаты для
оформления
родительского
уголка в ДОУ
СОБАКИ.
Друзья и
помощники
Арктика и
Антарктика
Высоко в горах

Подготовитель К. Ю. Белая
ная группа

2015

Старшая
группа

К. Ю. Белая

2015

Средняя
группа

К. Ю. Белая

2015

Младшая
группа

К. Ю. Белая

2015

И.Ю.
Бордачева

2015

3-7 лет

А. Дорофеева

2014

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Деревья и листья

3-7 лет

В. Вилюнова

2016

ЖИВОТНЫЕ.
Домашние
питомцы
Животные
жарких стран
Животные

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2016
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СИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Мир в
картинках
Мир в
картинках

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Мир в
картинках
Откуда что
берется?
Откуда что
берется?
Откуда что
берется?
Как наши
предки…
Как наши
предки…

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Как наши
предки…

средней полосы
Домашние
животные
Посуда

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Музыкальные
инструменты
Космос

3-7 лет

В. Вилюнова

2016

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Авиация

3-7 лет

В. Вилюнова

2016

ИНСТРУМЕНТ
Ы домашнего
мастера
День победы

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

СИМВОЛЫ
Российской
Федерации
Водный
транспорт
Бытовая техника

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Автомобильный
транспорт
ОФИСНАЯ
техника и
оборудование
ЯГОДЫ лесные

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

А.Дорофеева

2014

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Цветы

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Фрукты

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

Рептилии и
амфибии
ПТИЦЫ средней
полосы
ПТИЦЫ
домашние
Морские
обитатели
Овощи

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2015

3-7 лет

В. Вилюнова

2016

ХЛЕБ

Младший
возраст
Младший
возраст
Младший
возраст
Младший
возраст
Младший
возраст

Э. Емельянова

2015

Э. Емельянова

2013

Э. Емельянова

2013

Э. Емельянова

2015

Э. Емельянова

2014

Младший
возраст

Э. Емельянова

2014

МОРОЖЕНОЕ
АВТОМОБИЛЬ
Как наши предки
шили одежду
Как наши предки
выращивали
хлеб
Как наши предки
открывали мир
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МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам
Рассказы по
картинкам

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Рассказы по
картинкам
Играем в
сказку
Играем в
сказку
Играем в
сказку
Играем в
сказку
Искусстводетям
Искусстводетям
Искусстводетям

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Искусстводетям
Народное
искусстводетям
Народное
искусство-

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Курочка Ряба

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Репка

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Теремок

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Колобок

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Осень

3-7 лет

А. Дорофеева

2016

Распорядок дня

3-7 лет

А. Дорофеева

2016

Времена года

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Защитники
отечества
Зима

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Зимние виды
спорта
Кем быть?

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Летние виды
спорта
Родная природа

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Профессии

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

ВЕЛИКАЯ
ОТЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА в
произведениях
художников
Лето

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

3-7 лет

А. Дорофеева

2015

Репка

3-5 лет

А. Дорофеева

2015

Три поросенка

3-5 лет

А. Дорофеева

2015

Три медведя

3-5 лет

А. Дорофеева

2015

Теремок

3-5 лет

А. Дорофеева

2015

Узоры Северной
Двины
Мезенская
роспись
Лепим народную
игрушку

5-9 лет

В. Вилюнова

2015

5-9 лет

В. Вилюнова

2014

5-9 лет

2015

Дымковская
игрушка
Филимоновская
игрушка

5-9 лет

Авторкерамист: В.
Лобанова
Ю.Дорожин

5-9 лет

Ю.Дорожин

2015

Сказочная гжель

5-9 лет

Ю.Дорожин

2015

2015
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МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

детям
Искусстводетям
Библиотека
программы
«От рождения
до школы»
Библиотека
программы
«От рождения
до школы»
Мир искусства

Лубочные
картинки
Развитие речи в
детском саду

5-9 лет

Ю.Дорожин

2015

2-3 года

В. В. Гербова

2015

Развитие речи в
детском саду

3-4 года

В. В. Гербова

2015

Пейзаж

4-7 лет

2015

Мир искусства

Детский портрет

5-9 лет

Мир искусства

Сказка в русской
живописи

5-9 лет

Е.В.
Краснушкин
Е.В.
Краснушкин
Е.В.
Краснушкин

2013
2015

Развивающие пособия
Серия
Потрогай и
погладь
Потрогай и
погладь
Потрогай и
погладь
Отогни и
посмотри
Отогни и
посмотри
Party Paws

Название
Кто боится
щекотки?
Кого любят
медвежата?
День и ночь

Пушистые
животные
Пушистые
животные
Пушистые
животные
Пушистые
животные
Пушистые
животные
Мой объемный
атлас
Мой объемный
атлас
Умный малыш 1+

Кто бывает
высоким?
Кто бывает
круглым?
Мой ПАПА и Я. О
самом любимом и
родном
Моя МАМА и Я.
О самой любимой
и родной
Слоненок в диких
джунглях
Львенок в жаркой
Африке
Лайка на далеком
Севере
Зайчик в
загадочном лесу
Щенок в родной
деревне
Мой объемный
атлас мира
Мой объемный
атлас городов
Зверята в зоопарке

Умный малыш 1+

Зверята в лесу

Умный малыш 1+

Зверята на лугу

Party Paws

Издательство

Автор/Редактор

Год издания

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Л. Бурмистрова

2013

Л. Бурмистрова

2013

Л. Бурмистрова

2013

Джек Пуллан

2012

Джек Пуллан

2012

Н. Магай

2013

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Н. Магай

2013

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Иан Уайброу, Эд
Ивс
Иан Уайброу, Эд
Ивс
Иан Уайброу, Эд
Ивс
Иан Уайброу, Эд
Ивс
Иан Уайброу, Эд
Ивс
Анита Ганери,
Стивен Вотерхауз
Джонатан Литтон,
Стивен Вотерхауз
М. Романова

2013

М. Романова

2014

М. Романова

2014

2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
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Мои блестящие
книжки
Мои блестящие
книжки
Мои блестящие
книжки
Мои блестящие
книжки
Мои блестящие
книжки
Мои блестящие
книжки
Прекрасная
принцесса
Прекрасная
принцесса
Прекрасная
принцесса
Прекрасная
принцесса
Прекрасная
принцесса
Прекрасная
принцесса

1 2 3. Счет до 100
А В С.
Английский
алфавит
Птицы
Фрукты
Овощи
Животные
Как Даша
перестала
завидовать
Как Даша стала
аккуратной
Как Даша стала
вежливой
Как Даша
научилась
дружить
Как Даша
перестала
капризничать
Как Даша
перестала быть
болтушкой

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

2012

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

2012

2012

2012
2012
2012
Жак Бомон

2013

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Жак Бомон

2013

Жак Бомон

2013

Жак Бомон

2013

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Жак Бомон

2013

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Жак Бомон

2013

Развивающие игры
Серия
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов

Название

Возраст

Кто что делает

1+

Кто как маму зовет

1+

Квадратик и кружок

2+

Что я делаю дома

2+

Овощи, фрукты

2+

Один - много

2+

Больше, меньше поровну

3+

Буквы и слова

4+

Такие разные животные

4+

Математические домики

4+

Мой, моя, мое

4+

Автор

Год
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Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов
Игротека школы семи
гномов

Сложение и вычитание

4+

Транспорт

5+

Английские глаголы

5+

Т. Клементьева

2014

Говорим по-английски

5+

Т. Клементьева

2014

Прочитай и найди

6+

Полные годовые курсы занятий
Серия

Возраст

Школа семи гномов
Школа семи гномов
Школа семи гномов
Школа семи гномов
Школа семи гномов
Школа семи гномов
Школа семи гномов

0-1 год
1-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Рабочие тетради
Серия

Название

К программе «От рождения до
школы»
К программе «От рождения до
школы»
К программе «От рождения до
школы»
К программе «От рождения до
школы»

Возраст

Математика для малышей

3+

Математика для малышей

4+

Математика для малышей

5+

Математика для малышей

6+

Электронные ресурсы
Серия
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия

Название

Возраст

Автор

Год издания

Развитие
творческого
мышления.
Работаем по
сказке

4-7 лет

-

2013

«ПЕДАГОГИЧЕС
КАЯ МОЗАЙКА 2013» творческая
мастерская
специалиста
дошкольной

-

-

2014

77

дошкольного
работника»
Приложение к
журналу
«Современное
Дошкольное
Образование.
Теория и
практика»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»

образовательной
организации
(сборник статей)
Развитие речи в
первой младшей
группе детского
сада

2-3 года

В.В. Гербова

2012

Развитие речи в
подготовительной
к школе группе
детского сада

6-7 лет

В.В. Гербова

2013

Ознакомление с
природой в первой
младшей группе
детского сада

2-3 года

О.А.
Соломенникова

2013

Изобразительное
искусство для
дошкольников.
Натюрморт,
пейзаж, портрет

4-9 лет

Е.В. Краснушкин

2014

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением в
средней группе
детского сада

4-5 лет

О.В. Дыбина

2013

Физическая
культура в
детском саду.
Вторая младшая
группа

3-4 года

Л.И. Пензулаева

2014

Формирование
элементарных
математических
представлений.

6-7 лет

И.А. Помараева,
В.А. Позина

2014
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«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Библиотека
программы «От
рождения до
школы»
«Практическая
энциклопедия
дошкольного
работника»
Планирование
работы
воспитателя ДОО

Ежегодная
международная
научнопрактическая
конференция
«Воспитание и
обучение детей
младшего возраста
»

Подготовительная
к школе группе
детского сада
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением в
средней группе
детского сада

4-5 лет

О.В. Дыбина

2013

Формирование
элементарных
математических
представлений.
Первая и вторая
младшие группы
детского сада

2-4 года

И.А. Помараева,
В.А. Позина

2014

Комплексные
занятия. По
программе «От
рождения до
школы»» Вторая
младшая группа
Воспитание и
обучение детей
младшего возраста

3-4 года

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

-

-

-

2012

Научная литература
Серия
Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное

Название
Дошкольная
педагогика и
психология
Общение
дошкольников с
взрослыми
сверстниками
Психология и
педагогика
обучения
дошкольников
Познавательное
развитие в
дошкольном
детстве
Логопедическая
помощь детям

Издательство

Автор

Год издания

Ред.-сост.
Н.Е.Веракса, А.Н.
Веракса
Е.О. Смирнова

2014

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Г.Г. Кравцов, Е.Е.
Кравцова

2013

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Н.Е.Веракса, А.Н.
Веракса

2012

МОЗАЙКАСИНТЕЗ

Е.Ф. Архипова

2015

МОЗАЙКАСИНТЕЗ
МОЗАЙКАСИНТЕЗ

2012
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образование

раннего возраста

IV. Дополнительный раздел
14. Краткая презентация программы
Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Звёздочка»
комбинированного вида
Юридический адрес Учреждения: 624350, Свердловская область, город Качканар, 7 микрорайон,
дом 60. По данному адресу размещается исполнительный орган – заведующий Учреждения (далее –
Заведующая).
Фактический адрес Учреждения:
624350, Свердловская область, город Качканар, 7 микрорайон, дом 60;
624350, Свердловская область, город Качканар, 7 микрорайон, дом 61;
624350, Свердловская область, город Качканар, 4 микрорайон, дом 33;
624365, Свердловская область, город Качканар, пос.Валериановск, ул.Лесная, дом 8а.
Сайт: http://zvezda-kgo.ru/
Режим работы: понедельник – пятница 7.00-19.00
Руководитель: Рыжкова Нонна Станиславовна
Лицензия:
Учредитель: Управление образованием Качканарского городского округа
Количество групп: 6
Возрастная категория детей: с 1,6 до 7 лет
Образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения - детский сад «Звездочка» комбинированного вида Качканарского
городского округа разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);
- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Звёздочка»
комбинированного вида
- а также с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год).
Образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка» разработана с учетом приоритетных
направлений развития
Карта приоритетных видов деятельности МДОУ – детский сад «Звездочка»
Ранняя профориентация
Инклюзивное образование детей дошкольного возраста и детей с
дошкольников
ограниченными возможностями здоровья
Парциальная программа
Парциальная программа по социально-эмоциональному развитию
экологического воспитания в
детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б.
детском саду «Юный эколог».
Стеркиной
С.Н.Николаевой
социально – коммуникативное развитие
познавательное развитие
- воспитатели средней, подготовительной, разновозрастной №2
- воспитатели младшей,
групп комбинированной направленности детского сада №11, 8,
средней, старшей,
компенсирующей направленности для детей с общим
подготовительной групп
недоразвитием речи (6-7 лет) детского сада №12, компенсирующей
детского сада №7
направленности для детей с нарушением опорно-двигательного
проводят организованную
аппарата (3-7 лет) групп детского сада №8
образовательную
проводят организованную образовательную деятельность, организуют
деятельность, организуют
игровую, коммуникативную, трудовую, познавательноигровую, коммуникативную,
исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную,
трудовую, познавательнодвигательную деятельность и восприятие художественной литературы
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исследовательскую,
продуктивную, музыкальнохудожественную,
двигательную деятельность и
восприятие художественной
литературы с детьми 3 – 7 лет
в режимные моменты и в
самостоятельной
деятельности

с детьми 3 – 7 лет в режимные моменты и в самостоятельной
деятельности, ведут коррекционно-развивающую работу с детьми и
консультативную работу с родителями, работают во взаимодействии
со специалистами (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учительлогопед), в соответствии с адаптированными образовательными
программами дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
речевое развитие
программа Коррекционное обучение и воспитание детей 57летнего возраста с общим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной
- воспитатели группы компенсирующей направленности для детей
с общим недоразвитием речи (6-7 лет), учитель-логопед
проводят организованную образовательную деятельность, ведут
коррекционно-развивающую работу с детьми и консультативную
работу с родителями, кружковую работу с детьми 6-7 лет по развитию
речи, в соответствии с адаптированными образовательными
программами дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Психолого-педагогическое сопровождение
программа Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
дошкольников
с нарушением
интеллекта
Е. А. Екжановой,
Е. А. Стребелевой
программа Коррекционное обучение и воспитание детей 57летнего возраста с общим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной

- воспитатели групп компенсирующей и комбинированной
направленности детского сада №11, №8 музыкальные
руководители, инструктор ФИЗО, учитель-логопед, педагогпсихолог, учитель-дефектолог, монтессори-педагог
Организуют диагностическую, профилактическую, индивидуальную и
групповую коррекционно-развивающую работу с детьми,
взаимодействие с детьми дошкольного возраста в микрогруппах,
консультативную работу с родителями, взаимодействие в детскородительских группах, работают во взаимодействии, в соответствии с
адаптированными образовательными программами дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
физическое развитие
инструктор ФИЗО
проводит организованную образовательную деятельность, дни здоровья, помогает в планировании и
организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня и самостоятельной двигательной
деятельности
Образовательная программа МДОУ – детский сад «Звёздочка» направлена на создание
благоприятных условий для позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
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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;
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;
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной
программы МДОУ – детский сад «Звёздочка», в соответствии с адаптированными
образовательными программами дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций;
формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые
окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.

Кадровый состав:
1.7. Оценка качества кадрового обеспечения.
Показатели нормативной численности сотрудников ОУ
количество

2013 год

2014 год

2015 год

Педагогов (кол/%)

46
43%

53
42%

54
47%

административно-управленческого персонала (кол/%)

3
3%

5
4%

6
5%

учебно-вспомогательного персонала (кол/%)

23
21%

26
21%

25
23%

обслуживающего персонала (кол/%)

36
33%

41
33%

29
25%

Из таблицы видно, что педагогов с каждым годом становится все больше и это обусловлено
прежде всего увеличением количества групп и продолжительности работы учреждения.
Анализ уровня образования педагогического коллектива
Уровень образования
Количество педагогов в ОУ, всего

2012-2013

2013-2014

2014-2015

36

53

54

14 чел – 38,9%

26 чел – 49%

24 чел – 44%

Незаконченное высшее

1 чел – 2,8%

1 чел – 2%

Среднее профессиональное

18 чел – 50%

22 чел – 41%

25 чел – 46%

3 чел – 8,3%

4 чел – 8%

5 чел – 9%

Из них:
Высшее

Начальное профессиональное
Среднее общее
Обучается в вузе
Всего

5 чел -9%
36

53

54
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Анализ уровня аттестации педагогов.
Вторая
категория
20122013
20132014

Первая
категория

Высшая
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Всего
аттестованных
работников

Количество не
аттестованных

2 чел
5,6%

25 чел
69,4%

4 чел
11,1%

---

31 чел
86,1%

5 чел
13,9%

1 чел
2%

23 чел
44%

5
9%

9
17%

38
72%

15
28%

29 чел
49%

4
7%

5
8%

38
64%

21
36%

20142015

Из таблицы видно, что в детском саду без аттестации работают 21 педагог, педагогический
стаж которых в должности воспитателя составляет менее 2 лет и 2 педагогов, которые находилась в
отпуске по беременности и родам. Все педагоги на сегодняшний день прошли курсы повышения
квалификации, работают над темой самообразования, все педагоги будут аттестованы на соответствие
должности по истечение 2 лет работы в должности воспитателя.
Анализ состояния и результативности системы повышения квалификации педагогических и
административных работников.
Название программы
повышения
квалификации

Форма
(переподготовка,
курсовая
подготовка,
семинар,
дистанционная
форма и др.),
количество часов

Количество
педагогов

Готовность педагогов к реализации ФГОС
дошкольного образования: проблемы, поиски,
решения

Курсовая
подготовка

28

Актуальные подходы в дошкольном образовании в
соответствии с ФГОC.

Курсовая
подготовка

2

Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Курсовая
подготовка

17

Технология индивидуализации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ДО»

Семинар

8

Мир анимации как путь творческого развития
детей

Семинар

2

Опережающее обучение

Курсовая
подготовка

8

Волшебный мир Монтессори

Семинар

35

Введение в Монтессори-педагогику

Курсовая
подготовка

1

Монтессори-педагогика 3-6 лет

Курсовая
подготовка

1

Примечание
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Повышение квалификации педагогов проходит в соответствии с перспективным планом
повышения квалификации. В 2013-2015 гг. курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов.
Через семинары, мастер-классы, конференции прошли все педагоги.
В последнее время повышения квалификации, чаще всего, организуют в активных формах (с
помощью дискуссий, мастер-классов, деловых игр и т.д.), это учит педагогов размышлять и говорить о
своём опыте, учит формулировать свои мысли чётко и кратко. Педагоги благодаря повышению
квалификации становятся более открытыми для обмена опытом, получения новых знаний и обобщения
того, что уже знают. После семинара или мастер-класса часто наблюдаем как педагог пытается то, что
узнал на семинарах применить и на своей группе, на основе своего опыта, это позитивно сказывается
как на подготовке педагога к занятиям и совместной деятельности, так и на его настроении, появляется
позитивный настрой на работу.
Кроме того, в течение учебного года педагоги повышали квалификацию на педагогических
советах, педчасах. Перед каждым педсоветом в детском саду проходят консультации, мастер-классы,
дискуссии, открытые просмотры в соответствии с темами педсоветов.
Материально-техническое обеспечение:
В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для реализации
образовательной программы: ДОУ располагает физкультуно-музыкальным залом (Оборудован
мягкими модулями и спортивным инвентарем, музыкальными инструментами); работают кабинеты
специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, монтессори-педагога, а
также сенсорная комната и монтессори-класс; 23 групповых помещения, из них 21 имеют спальни.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для разностороннего развития
детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями:
 Наличие достаточного количества материалов и оборудования для различных видов
детской деятельности
 Соответствие игрового материала возрастным и индивидуальным особенностям детей
 Предметно-пространственная среда выстроена исходя из принципов эстетически и
гигиенически организованной среды (социальный, природный, предметный, архитектурнопространственный).
 Уровень освоения детьми предметно-пространственной среды позволяет им
ориентироваться в помещениях и на территории ДОУ.
Вместе с тем, дальнейшее построение предметно-пространственной среды необходимо
осуществлять в соответствии с ФГОС ДО и примерной образовательной программой дошкольного
образования.
Развивающая среда
Для проведения образовательного процесса в каждом здании приобретены и используются
интерактивные доски.
Наличие в ДОУ условий для познавательного развития детей: В группах имеются материалы,
стимулирующие исследовательскую и манипулятивную деятельность детей (ярко окрашенные,
звучащие игрушки разнообразной формы, игрушки и предметы разной фактуры, в том числе, предметы
домашнего обихода: ложки, крышки, катушки, лоскутки и природный материал и т.п); дидактический
материал для развития сенсорики, тонкой моторики рук; игровой материал, обеспечивающий развитие
восприятия и мышления; мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных
геометрических форм или предметов и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров,
разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками, развивающие игры,
пазлы.
Наличие в ДОУ условий для развития игровой деятельности детей. Во всех групповых комнатах
выделено пространство для игры. В группах имеется оборудование для различных видов игр: сюжетноролевых, подвижных, дидактических и пр. в соответствии с возрастом и особенностями развития детей;
созданы уголки для самостоятельной сюжетно-ролевой игры; на участках имеется игровое
оборудование; игры и игрушки для подвижных и спортивных игр.
Наличие в ДОУ условий для обеспечения социально-бытовой и пространственной ориентировки
детей: Во всех группах имеются, предметы быта (посуда, кухонные наборы, столовые приборы,
электроприборы и др.), буфетные комнаты, оборудование и игры для формирования культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания, настольно-печатные и дидактические игры,
знакомящие с правилами дорожного движения; на участке имеется учебный перекресток,
моделирующий движение пешеходов и транспорта.
Наличие в ДОУ условий для художественно-эстетического развития детей: В группах имеется в
свободном доступе для детей необходимое оборудование и материалы для рисования, лепки и
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аппликации, художественного труда (мольберты, бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин,
краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.).
Наличие в ДОУ условий для развития театрализованной деятельности детей: В группах имеются
разнообразные виды театров (теневой, настольный, пальчиковый и пр.), фланелеграф, оснащение для
разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски,
театральные атрибуты и пр.); атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр,
игр-драматизаций, а также материал для их изготовления.
Наличие в ДОУ условий для развития детей в музыкальной деятельности: В ДОУ имеется
фортепиано, в группах - детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.).
У каждого педагога в группе имеется личный магнитофон; Во всех группах оборудованы музыкальные
уголки, частично есть музыкальные игрушки.
Наличие в ДОУ условий для развития конструктивной деятельности детей: Для развития
конструктивной деятельности в группах ДОУ имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный)
строительные материалы; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с
различными способами соединения деталей); мозаики, разрезные картинки, кубики, сборно-разборные
игрушки и др; бросовый и природный материал для художественного конструирования.
Наличие в ДОУ условий для развития экологической культуры детей: Во всех группах имеются
наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы,
наборы картин, открыток, аудио- и видеозаписи, дидактические игры и пр.); комнатные растения.
Наличие в ДОУ условий для формирования у детей элементарных математических
представлений: Во всех группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения
детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, а также материал и
оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве (разнообразный счетный
материал, касса цифр, мерные стаканы, др.); для развития пространственных представлений имеются
стенды, календари, календари погоды, часы.
Наличие в ДОУ условий для развития речи детей: В каждой группе имеется библиотека детской
литературы, альбомы, художественная литература для совместного чтения с детьми с учетом
возрастных и типологических 109 особенностей их развития, иллюстративный материал для
улучшения восприятия детьми художественного текста (стихи, сказки, песенки, потешки и др.), наборы
настольно- печатных и словесных игр по развитию речи.
Реализация ФГОС ДО.
В 2014-2015 учебном году методическая работа была направлена на реализацию ФГОС ДО. Цель этой
работы: организовать работу с педагогами, ориентированную на повышение качества образовательного
процесса, пошаговое выстраивание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,
профессиональное развитие и саморазвитие педагогов.
Рабочей группой разработан план работы на 2014-2017гг., в котором предусмотрено создание
нормативного, финансово-экономического, организационного (методического), кадрового,
информационного и материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО. Организационное
(методическое) обеспечение предполагает решение теоретических вопросов разработки и реализации
образовательной программы, практические занятия, семинары, консультации, «круглые столы» по
обсуждению актуальных проблем и по представлению опыта работы, выставки, смотры – конкурсы.
Содержание работы определялось направлениями, предусмотренными ФГОС ДО, используя при этом
разнообразные формы работы с педагогами. Работа была организована в соответствии с
поставленными задачами:
1.
Разработка пакета документов, регламентирующих деятельность МДОУ- детский сад
«Звездочка» по переходу на ФГОС.
2.
Создание единого информационного пространства, обеспечивающего переход на ФГОС
ДО.
3.
Комплектование банка информационных материалов, обеспечивающих введение и
реализацию ФГОС ДО.
4.
Организация повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам, связанным с
введением ФГОС ДО.
5.
Организация методического сопровождения введения ФГОС ДО.
6.
Обновление предметно-развивающей среды в группах, в соответствие с требованиями
ФГОС ДО.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать
возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие
родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом
формы сотрудничества могут быть различными.
Родители могут выступать:
 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с
детьми;
 в роли эксперта, консультанта или организатора;
Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя
комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально
комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений
дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной
деятельности детей.
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных
и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и
проблем взаимоотношений с ребёнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны
находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность:
сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к
ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими.
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Приложения

Годовой календарный учебный график
МДОУ-детский сад «Звездочка»
на 2015-2016 учебный год
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Программный материал, предусмотренный структурой организованных форм обучения и приходящийся на праздничные, санитарные дни и дни каникул, реализуется через игровую,
совместную деятельность педагога с детьми во время прогулок, режимных моментов, в свободное от занятий время.
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1
1
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Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на летнее
время
Первой группы раннего возраста для детей 1-2 лет
1 год – 1 год 6 мес.

1 год 6 мес.-2 года

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Занятия со специалистами, игры, самостоятельная деятельность
детей
Второй завтрак
Подготовка ко сну
1-й сон
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Питьевой режим
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Постепенный подъем, обед
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Совместная деятельность воспитателя и детей
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Организованная образовательная деятельность, занятия со
специалистами, игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к ужину
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
Гигиенические процедуры
Ночной сон

6.30-7.00

6.30-7.00

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.55
--

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.30
8.55-9.30
9.35-9.40

8.55-9.20
9.20-12.00

-12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-13.40
13.50-14.00
14.00-15.30

-9.40-11.20
10.35-10.40
11.20-11.35
11.35-11.50
----

15.30-15.40
15.10-15.35

11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.35

15.35-15.45
15.45-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.35
16.35-19.00
19.00

15.35-15.45
15.45-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.35
16.35-19.00
19.00

19.00-19.50
19.30-19.50
19.50-20.20
20.20-6.30

19.00-19.30
19.30-19.50
19.50-20.20
20.20-6.30

Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на летнее
время
(детский сад №11, №12, №7)
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр,
самостоятельная деятельность,
игры
Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки,
подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Питьевой режим
Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры
Чтение художественной
литературы
Игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к уплотненному
полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, самостоятельная
деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки,
спокойные игры
Гигиенические процедуры
Ночной сон

Вторая группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.10

7.00 – 8.20

7.30 – 8.30

8.00 – 8.05
8.05 – 8.15

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

8.10 – 8.20
8.15 – 8.25

8.20 – 8.30
8.25 – 8.35

8.30 – 8.40
8.35 – 8.45

8.15 – 8.30
8.30 – 9.40

8.20 – 8.35
8.35 – 9.45

8.25 – 8.35
8.35 – 9.50

8.35 – 8.50
8.50 – 9.55

8.45 – 9.00
9.00 – 10.10

9.40 – 9.50
9.50 – 11.25

9.45 – 9.55
9.55 – 12.10

9.50 – 10.00
10.00 – 12.15

9.55 – 10.05
10.05 – 12.20

10.10 – 10.20
10.20 – 12.30

10.40-10.45
11.25 – 11.40

10.45-10.50
12.10 – 12.25

10.50-10.55
12.15 – 12.30

10.55-11.00
12.20 – 12.35

11.00-11.05
12.30 – 12.40

11.40 – 11.55
11.55 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.15

12.25 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15

12.30 – 12.45
12.55 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.15

12.35 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15

12.40 – 12.55
12.55 – 13.05
13.05 – 14.55
14.55 – 15.05

15.15 – 15.25

15.15 – 15.25

15.15 – 15.30

15.45 – 16.00

15.50 – 16.05

15.15 – 15.40

15.25 – 15.50

15.30 – 15.55

15.15 – 15.55

15.05 – 15.50

15.40 – 15.50

15.50 – 16.00

15.55 – 16.05

16 00 – 16.10

16 05 – 16.15

15.50 – 16.05
16.05 – 18.45

16.00 – 16.15
16.15 – 18.45

16.05 – 16.20
16.20 – 18.45

16.10 – 16.25
16.25 – 18.45

16.15 – 16.30
16.30 – 18.45

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

19.00 – 19.30
19.30 – 19.50

19.00 – 19.50
19.50 – 20.10

19.00 – 19.50
19.50 – 20.05

19.00 – 19.55
19.55 – 20.10

19.00 – 20.00
20.00 – 20.15

19.50 – 20.20
20.20 – 6.30

20.10 – 20.35
20.35 – 6.30

20.05 – 20.35
20.35 – 6.30

20.10 – 20.40
20.40 – 6.30

20.15 – 20.45
20.45 – 7.00

89

Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на летнее
время (детский сад №8)
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр,
самостоятельная
деятельность, игры
Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки,
подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Питьевой режим
Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем,
закаливающие процедуры
Чтение художественной
литературы
Игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к уплотненному
полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, самостоятельная
деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки,
спокойные игры
Гигиенические процедуры
Ночной сон

Вторая группа
раннего
возраста

Разновозрастная
группа для
детей 4-7 лет

Младшая
группа

Средняя группа

Разновозрастная
группа для детей
5-7 лет

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.10

7.00 – 8.20

7.30 – 8.30

8.00 – 8.05
8.05 – 8.15

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

8.10 – 8.20
8.15 – 8.25

8.20 – 8.30
8.25 – 8.35

8.30 – 8.40
8.35 – 8.45

8.15 – 8.30
8.30 – 9.40

8.20 – 8.50
8.50 – 9.45

8.25 – 8.35
8.35 – 9.50

8.35 – 8.50
8.50 – 9.55

8.45 – 9.00
9.00 – 10.10

9.40 – 9.50
9.50 – 11.25

9.45 – 10.00
10.00 – 11.45

9.50 – 10.00
10.00 – 12.15

9.55 – 10.05
10.05 – 12.20

10.10 – 10.20
10.20 – 12.30

10.40-10.45
11.25 – 11.40

10.45-10.50
11.30 – 11.45

10.50-10.55
12.15 – 12.30

10.55-11.00
12.20 – 12.35

11.00-11.05
12.30 – 12.40

11.40 – 11.55
11.55 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.15

11.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.15

12.30 – 12.45
12.55 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.15

12.35 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15

12.40 – 12.55
12.55 – 13.05
13.05 – 14.55
14.55 – 15.05

15.15 – 15.25

15.15 – 15.25

15.15 – 15.30

15.45 – 16.00

15.50 – 16.05

15.15 – 15.40

15.25 – 15.50

15.30 – 15.55

15.15 – 15.55

15.05 – 15.50

15.40 – 15.50

15.50 – 16.00

15.55 – 16.05

16 00 – 16.10

16 05 – 16.15

15.50 – 16.05
16.05 – 18.45

16.00 – 16.20
16.20 – 18.45

16.05 – 16.20
16.20 – 18.45

16.10 – 16.25
16.25 – 18.45

16.15 – 16.30
16.30 – 18.45

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

19.00 – 19.30
19.30 – 19.50

19.00 – 19.50
19.50 – 20.10

19.00 – 19.50
19.50 – 20.05

19.00 – 19.55
19.55 – 20.10

19.00 – 20.00
20.00 – 20.15

19.50 – 20.20
20.20 – 6.30

20.10 – 20.35
20.35 – 6.30

20.05 – 20.35
20.35 – 6.30

20.10 – 20.40
20.40 – 6.30

20.15 – 20.45
20.45 – 7.00
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Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка»
групп раннего возраста на зимний период
Первая группа раннего возраста
1 год – 1 год 6
1 год 6 мес.-2
мес.
года

Вторая группа
раннего
возраста

Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.00
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры
7.00-8.00
Утренняя гимнастика
8.00 – 8.05
Подготовка к завтраку
8.00-8.10
Завтрак
8.10-8.30
Игры, самостоятельная деятельность детей
8.30-8.55
Организованная образовательная деятельность , занятия со
--специалистами, игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
8.55-9.05
Подготовка ко сну
9.05-9.20
1-й сон
9.20-12.00
Подготовка к прогулке,
--Прогулка (игры, наблюдения, труд)
--Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
--Обед
--Постепенный подъем, обед
12.00-12.30
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
12.30-13.30
Совместная деятельность воспитателя и детей
13.30-13.40
13.50-14.00
Подготовка ко сну
Дневной сон
14.00-15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.30-15.45
Полдник
Организованная образовательная деятельность, занятия со
специалистами, игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
15.45-15.55
Подготовка к ужину
15.55-16.05
Ужин
16.05-16.20
Игры, самостоятельная деятельность детей
16.00-16.10
16.10-16.20
Подготовка к прогулке
16.20-16.35
Прогулка
16.35-18.00
Возвращение с прогулки, уход детей домой
18.00 – 19.00
Дома
Прогулка
19.00-19.50
Возвращение с прогулки, второй ужин
19.30-19.50
19.50-20.20
Гигиенические процедуры, спокойные игры
Ночной сон
20.20-6.30

6.30-7.00

6.30 – 7.00

7.00-8.00
8.00 – 8.05
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.30
8.55-9.30

7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.15
8.15 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.45

9.30 – 9.40
----9.40 – 9.55
9.55-11.20
11.20-11.35
11.35-11.50
-------

9.45 – 9.55
----9.55 – 10.10
10.10 – 11.25
11.25 – 11.40
11.40 – 11.55
-------

11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.45

11.55 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15-15.20
15.20 – 15.50

15.45-15.55
15.55-16.05
16.05-16.20
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.35
16.35-18.00
18.00 – 19.00

15.50 – 16.00
16.00– 16.10
16.10 – 16.25
--16.05 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00

19.00-19.30
19.30-19.50
19.50-20.20
20.20-6.30

19.00 – 19.30
19.30 – 19.50
19.50 – 20.20
20.20 – 6.30
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Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на зимний период
(детский сад №12, №11, №7)
Режимные моменты

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.10

7.00 – 8.20

7.30 – 8.30
8.30 – 8.40
8.35 – 8.45
8.45 – 9.00

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная
деятельность, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная
деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.20 – 8.35
8.35 – 8.40
8.40 – 10.00

8.10 – 8.20
8.15 – 8.25
8.25 – 8.35
8.35 – 9.00
9.00 – 10.20

8.20 – 8.30
8.25 – 8.35
8.35 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.45

9.00 – 10.50

10.00 – 10.10
10.10 – 10.25

10.15 – 10.25
10.50 – 11.05

10.10 – 10.20
10.50 – 11.05

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.25 – 12.10

11.05 – 12.20

11.05 – 12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду
Обед

12.10 – 12.25

12.20 – 12.35

12.30 – 12.40

12.35 – 12.50

12.40 – 12.55

Подготовка ко сну

12.40 – 12.50

12.50 – 13.00

12.55 – 13.05

Дневной сон

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

13.05 – 14.55

Постепенный подъем, закаливающие
процедуры
Полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность,
организованная образовательная
деятельность
Чтение художественной литературы

15.00 – 15.15

9.55 – 10.05
10.20 –
10.35
10.35 –
12.15
12.15 –
12.30
12.30 –
12.45
12.55 –
12.55
12.55 –
15.00
15.00 –
15.15
15.15-15.20

15.00 – 15.15

14.55 – 15.05

15.15-15.20
15.20 – 15.35
15.35 – 16.15

15.05-15.10

Подготовка к ужину
Ужин

16 05 –
16.15
16.15 – 16.30

Подготовка к прогулке

16.30 – 16.45

Прогулка
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
Прогулка

16.45 – 18.15
18.15 – 19.00

Возвращение с прогулки, второй ужин

19.50 – 20.10

Гигиенические процедуры, спокойные
игры
Ночной сон

20.10 – 20.35

12.25 – 12.40

15.15-15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.05

19.00 – 19.50

20.35 – 6.30

15.20 –
15.55
15.55 –
16.10
16 10 –
16.20
16.20 –
16.35
16.35 –
16.45
16.45-18.30
18.30-19.00
19.00 –
19.50
19.50 –
20.05
20.05 –
20.35
20.35 – 6.30

15.10 – 16.05
16.05 – 16.20

16 15 – 16.25

16 20 – 16.30

16.25 – 16.40

16.30 – 16.45

16.40 – 16.50

16.45 – 17.00

16.50 – 18.40
18.40 – 19.00

17.00 – 18.40
18.40 – 19.00

19.00 – 19.55

19.00 – 20.00

19.55 – 20.10

20.00 – 20.15

20.10 – 20.40

20.15 – 20.45

20.40 – 6.30

20.45 – 7.00

Утверждено:
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Распорядок дня воспитанников МДОУ – детский сад «Звёздочка» на зимний
период
(детский сад №8)
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,
игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная
деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры
Полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность,
организованная образовательная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, второй ужин
Гигиенические процедуры, спокойные игры
Ночной сон

Младшая группа

Средняя группа

Разновозрастная
группа для
детей 5-7 лет

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

6.30 – 7.00

7.00 – 8.10

7.00 – 8.20

7.30 – 8.30

8.10 – 8.20
8.15 – 8.25
8.25 – 8.35
8.35 – 9.00
8.40 – 10.00

8.20 – 8.30
8.25 – 8.35
8.35 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.20

8.30 – 8.40
8.35 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.50

10.00 – 10.10
10.10 – 10.25
10.25 – 12.10
12.10 – 12.25
12.25 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15

9.55 – 10.05
10.20 – 10.35
10.35 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
12.55 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.15

10.10 – 10.20
10.50 – 11.05
11.05 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.55
12.55 – 13.05
13.05 – 14.55
14.55 – 15.05

15.15-15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.10

15.15-15.20
15.20 – 16.00

15.05-15.10
15.10 – 15.25
15.30 – 16.20

16 10 – 16.20
16.20 – 16.35
16.35 – 16.45
16.45 – 18.15
18.15 – 19.00

16.00 – 16.15
16 15 – 16.25
16.25 – 16.40
16.40 – 16.50
16.45-18.30
18.30-19.00

16 20 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 18.40
18.40 – 19.00

19.00 – 19.50
19.50 – 20.10
20.10 – 20.35
20.35 – 6.30

19.00 – 19.50
19.50 – 20.05
20.05 – 20.35
20.35 – 6.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.15
20.15 – 20.45
20.45 – 7.00
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год (здание детского сада №12)
Группа
Вторая
группа
раннего
возраста
10 часов
Младшая
группа №1
10 часов

Понедельник
1. Развитие речи 8.50-9.00 ;
9.05-9.15
2. Музыка 9.25-9.35

Вторник
1. Лепка 9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Физическая культура 15.2015.30

Среда
1. Познавательное развитие
8.50-9.00; 9.05-9.15
2. Музыка 9.25-9.35

Четверг
1. Физическая культура 8.458.55
2. Развитие речи 9.10-9.20;
9.25-9.35

Пятница
1. Рисование 9.00-9.10; 9.209.30
2. Физическая культура на
прогулке11.15-11.25

1. Музыка 9.00-9.15
2. Рисование 9.25-9.40; 9.4510.00

1. Развитие речи 9.00-9.15
2. Физическая культура 9.309.45

1. Музыка 9.00-9.15
2. Познавательное развитие
9.25-9.40; 9.45-10.00

1. Лепка/аппликация (1,3
неделя) 9.00-9.15 ; 9.25-9.40
2. Физическая культура на
прогулке 11.50-12.05

Младшая
группа №2
10 часов

1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя с ноября) 9.00-9.15; 9.209.35
2. Музыка 15.45-16.00
1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (с 19.10
еженедельно) 9.00-9.20
2. Музыка 15.20-15.40

1. Физическая культура 8.459.00
2. Познавательное развитие
9.10-9.25; 9.30-9.45

1. Лепка/аппликация (1,3
неделя) 9.00-9.15; 9.20-9.35
2. Физическая культура на
прогулке 11.50-12.05

1. Развитие речи 8.40-8.55;
9.00-9.15
2. Музыка 9.25-9.40

1. Физическая культура
8.45-9.00
2. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя с ноября) 9.20-9.35
1. Рисование 8.45-9.00; 9.059.20
2. Физическая культура
9.30-9.45

1. Физическая культура 9.059.25
2. Лепка/аппликация (1,3
неделя) 9.35-9.55

1. Развитие речи 9.00-9.20
2. Физическая культура на
прогулке
11.50-12.10

1. Музыка 9.00-9.20
2. Познавательное развитие
9.30-9.9.50

1. Физическая культура 9.059.25
2. Рисование 9.35-9.55

1 Познавательное развитие 9.009.25
2. Рисование 9.35-10.00
3. Музыка 16.00-16.25

1. Познавательное развитие
9.10-9.35
2. Физическая культура 9.5010.15
3. Лепка/аппликация 10.2510.50

1. Развитие речи 9.00-9.25
2. Рисование 9.35-10. 00
3. Физическая культура на
прогулке11.50-12.15

1. Развитие речи 9.00-9.25
2. Музыка 9.45-10.10

1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя, с 01.02 еженедельно)
9.00-9.25
2. Физическая культура 9.5010.15

Средняя
группа
10 часов
Старшая
группа
13 часов

Расписание организованной образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год (здание детского сада №11)
Группа
Первая
группа
раннего
возраста
10 часов

Понедельник
1. Музыка 9.20-9.30
2. Игры с дидактическим
материалом 15.20-15.30; 15.3515.45

Вторник
1. Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи 9.009.10; 9.20-9.30
2. Развитие движений 15.20-15.30;
15.35-15.45

Среда
1. Музыка 9.05-9.15
2. Игры со строительным
материалом 15.20-15.30; 15.3515.45

Четверг
1. Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Развитие движений 15.2015.30; 15.35-15.45

Вторая
группа
раннего
возраста
10 часов
Младшая
группа
10 часов

1. Музыка 9.00-9.10
2. Развитие речи 9.20-9.30;
9.35-9.45

1. Физическая культура 8.45-8.55;
9.00-9.10
2. Познавательное развитие 9.209.30; 9.35-9.45

1. Музыка 8.50-9.00
2. Лепка 9.20-9.30; 9.35-9.45

1. Развитие речи 8.45-8.55;
9.00-9.10
2. Физическая культура на
прогулке11.15-11.25

1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,2
неделя с ноября) 9.00-9.15
2. Физическая культура 15.4516.00
1. Развитие речи 9.00-9.25
2. Рисование 9.35-10.00
3. Физическая культура 16.0516.25

1. Музыка 9.00-9.15
2. Познавательное развитие 9.259.40; 9.45-10.00

1. Лепка/аппликация (1,3
неделя) 8.40-8.55; 9.00-9.15
2. Физическая культура 9.259.40

1. Развитие речи 9.00-9.15 ;
9.25-9.40
2. Физическая культура на
прогулке 11.50-12.05

1. Музыка 9.00-9.15
2. Рисование 9.25-9.40; 9.4510.00

1. Познавательное развитие 9.009.25
2. Музыка 9.35-10.00

1. Развитие речи 9.00-9.25
2.Лепка/аппликация 9.35-10.00
3. Физическая культура на
прогулке11.50-12.15

1. Познавательное развитие
9.00-9.30
2. Развитие речи 9.40-10.10
3. Физическая культура 15.1015.40

1. Познавательное развитие 9.009.30
2. Рисование 9.40-10.10
3. Музыка 10.20-10.50

1. Познавательное развитие
9.00-9.25
2. Физическая культура 9.4510.10
3. Рисование 10.25-10.50
1. Развитие речи 9.00-9.30
2. Лепка/аппликация 9.40-10.10
3. Физическая культура 10.2010.50

1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя, с 01.02 еженедельно)
9.00-9.25
2. Музыка 9.35-10.00
1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя, с 01.02еженедельно)
9.00-9.30
2. Музыка 10.20-10.50

Старшая
группа
13 часов
Подготовит
ельная
группа
14 часов

1. Познавательное развитие
9.00-9.30
2. Рисование 9.40-10.10
3. Физическая культура на
прогулке11.55-12.25

Пятница
1. Расширение ориентировки
в окружающем и развитие
речи 9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Игры с дидактическим
материалом 15.20-15.30;
15.35-15.45
1. Рисование 8.45-8.55; 9.009.10
2. Физическая культура
15.20-15.30
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год (здание детского сада №8)
Группа
Первая
группа
раннего
возраста
10 часов

Понедельник
1. Игры со строительным
материалом 9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Музыка 15.20-15.30

Вторник
1. Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Развитие движений
15.40-15.50; 16.00-16.10

Вторая
группа
раннего
возраста
10 часов
Младшая
группа
10 часов

1. Физическая культура 8.509.00
2. Развитие речи 9.05-9.15
15.20-15.30

1. Лепка 9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Музыка 15.20-15.30

1. Физическая культура 9.109.25
2. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя с ноября) 8.45-9.00; 9.359.50
Средняя
1. Познавательное развитие/
группа
программа «Я, ты, мы» (с 19.10
10 часов
еженедельно) 9.00-9.20
2. Физическая культура 9.4010.00
Разновозрас 1. Развитие речи 9.00-9.30
тная группа 2. Познавательное развитие
для детей 5- 9.40-10.10 (для детей 6-7 лет)
7 лет
3. Физическая культура 10.2013 часов
10.50
14 часов

Среда
1. Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Игры с дидактическим
материалом 15.40-15.50 16.0016.10
1. Познавательное развитие
8.50-9.00; 9.05-9.15
2. Физическая культура 15.0515.15

Четверг
1. Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
9.00-9.10; 9.10-9.20
2. Развитие движений
15.40-15.50 16.00-16.10

Пятница
1. Музыка 8.50-9.00
2. Игры с дидактическим
материалом 15.40-15.50
16.00-16.10

1. Музыка 9.00-9.10
2. Развитие речи 9.10-9.20;
9.25-9.35

1. Рисование 9.00-9.10; 9.209.30
2. Физическая культура на
прогулке11.15-11.25

1. Музыка 9.00-9.15
2. Лепка/аппликация (1,3
неделя) 9.25-9.40; 16.15-16.30

1. Познавательное развитие
9.00-9.15; 9.25-9.40
2. Физическая культура 15.4015.55

1. Развитие речи 9.00-9.15
2. Физическая культура на
прогулке 11.50-12.05

1. Музыка 9.10-9.25
2. Рисование 8.45-9.00; 9.359.50

1. Лепка/аппликация (1,3
неделя) 9.35-9.55
2. Музыка 15.40-16.00

1. Развитие речи 9.00-9.20
2. Физическая культура 15.2015.40

1. Познавательное развитие
9.00-9.20
2. Музыка 9.30-10.00

1. Рисование 9.00-9.20
2. Физическая культура на
прогулке
11.50-12.10

1. Познавательное развитие
9.00-9.30
2. Лепка/аппликация 9.40-10.10
3. Музыка 10.20-10.50

1. Развитие речи 9.00-9.30
2. Рисование 9.40-10.10
3. Физическая культура 16.0016.30

1. Познавательное развитие
9.00-9.30
2. Физическая культура на
прогулке11.55-12.25

1. Познавательное развитие/
программа «Я, ты, мы» (1,3
неделя, с 01.02 еженедельно)
9.00-9.30
3. Рисование 9.40-10.10
2. Музыка 10.20-10.50
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Расписание организованной образовательной деятельности 2015-2016 учебный год (здание детского сада №7)
Группа
1 группа
раннего
возраста
10 часов

Понедельник
1. Музыка
8.45-8.55
2. Игры с
дидактическим
материалом
15.40-15.50;
16.00-16.10

Вторник
1. Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
9.00-9.109.209.30
2. Развитие
движений
15.40-15.50;
16.00-16.10
1. Рисование
9.00-9.10;9.209.30
2. Музыка
15.05-15.15

Среда
1. Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
9.00-9.10; 9.20-9.30
2. Игры со
строительным
материалом
15.40-15.50;16.0016.10
1.Познавательное
развитие
9.00-9.10;9.20-9.30
2.Физическая
культура на прогулке
10.50-11.00

Четверг
1. Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
9.00-9.10;9.20-9.30
2. Развитие движений
15.40-15.50; 16.0016.10

Пятница
1. Музыка
8.45-8.55
2. Игры с
дидактическим
материалом
15.40-15.50;
16.00-16.10

2 группа
раннего
возраста

1.Развитие речи
9.00-9.10;9.209.30
2. Физическая
культура
9.55-10.05 (зал)

1. Развитие речи
9.00-9.10;9.20-9.30
2. Музыка
15.20-15.30

1.Лепка
9.00-9.10; 9.209.30
2. Физическая
культура
15.40-15.50;
16.00-16.10

2 младшая 1. Музыка
группа
9.00-9.15
2. Развитие речи
10 часов
9.25-9.40

1. ФЭМП
9.00-9.15
2. Физическая
культура
16.30-16.40

1. Лепка/аппликация
(1,3 неделя) 9.00-9.15
2. Физическая
культура на прогулке
11.50-12.05

1. Познавательное
развитие-1,3 неделя
Ознакомление с миром
природы-2,4 неделя (с
ноября)
9.00-9.15
2. Физическая
культура
9.30-9.45

1. Рисование
9.00-9.15
2. Музыка
9.25-9.40

Средняя
группа

1. Развитие речи 1. Познавательное
9.00-9.20
развитие 9.00-9.25
2. Физическая
2. Музыка 9.35-9.55
культура
16.40-16.55

1.Физическая культура
9.00-9.20.
2. Рисование
9.30-9.50

1.
Лепка/аппликаци
я(1,3 неделя)
9.00-9.20
2. Физическая
культура на
прогулке
11.50-12.10

1. Музыка 9.00-9.25
2. Развитие речи
9.35-10.00
3. Рисование
10.10-10.35

1. Познавательное
развитие/
Ознакомление с миром
природы-(1,3 неделя, с
01.02 еженедельно)
9.0 0-9.25
2. Физическая
культура
9.55-10.20

1.
Познавательное
развитие
9.00-9.25
2. Музыка
10.10-10.35

1. Развитие речи
9.00-9.30
2. Лепка/аппликация
9.40-10.10
3. Музыка 10.2010.50

1. Познавательное
развитие 9.00-9.30
2. Познавательное
развитие /
Ознакомление с миром
природы (1,3 неделя, с
01.02 еженедельно)
9.40-10.10
3. Физическая
культура
10.25-10.55

1.
Познавательное
развитие 9.009.30
2. 3. Физическая
культура на
прогулке 11.5512.25

10 часов

10 часов

Старшая
группа
13 часов

1.
Познавательное
развитие /
Ознакомление с
миром природы(с 19.10
еженедельно)
9.00-9.20
2. Музыка 9.309.50
1. Развитие речи
9.00-9.25
2. Рисование
9.35-10.00
3. Физическая
культура на
прогулке 11.5012.15

1.
Познавательное
развитие 9.009.25
2.
Лепка/аппликац
ия(1,3 неделя)
9.35-10.00
3. Физическая
культура
15.50-16.15
Подготови 1. Развитие речи 1.
тельная
9.00-9.30
Познавательное
группа
2. Рисование 9.40- развитие 9.0014 часов
10.10
9.30
3. Музыка 10.20- 2. Рисование
10.50
9.40-10.10
3.Физическая
культура
15.20-15.50

Особенности детей ____________________группы детского сада №____
Возрастные особенности детей
из примерной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.
Васильевой

Индивидуальные особенности

Характеристика особенностей
группы, которые влияют на
организацию образовательного
процесса (вывод на основе
анализа возрастных и
индивидуальных особенностей
детей)

Количество мальчиков
Количество девочек
Дети-инвалиды
Опекаемые
Дети из неблагополучных
семей
Проблемы, связанные с
интеллектуальным развитием
(плохая память,
неуспеваемость, трудности в
освоении учебных материалов,
нарушения внимания)
Проблемы, связанные с
поведением (грубость,
неуправляемость,
агрессивность, лживость,
гиперактивность);
Эмоциональные проблемы
(высокая возбудимость,
переменчивое настроение,
раздражительность, страхи,
тревога);
Проблемы, связанные с
общением (нездоровое
стремление к лидерству,
замкнутость, обидчивость);
Проблемы неврологического
характера (навязчивые
движения, тики, высокая
утомляемость, головные боли,
плохой сон).
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности по
___________________________
__________________________________________________________
______________________________ группы детского сада №_____
на 2014-2015 учебный год
Интегрирующая
№ НОД
Тема НОД
Цель НОД
Источник
тема периода
№ источника,
страницы
Например, 4, с.5
Методическое обеспечение
1. А с м о л о в А . Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. — М., 1996
2. …
3. …
образовательная область: социально-коммуникативное развитие:
4. …
5. …
6. …
7. …
образовательная область: познавательное развитие:
8. …
9. …
10. …
образовательная область: речевое развитие:
11. …
12. …
13. …
образовательная область: художественно-эстетическое развитие:
14. …
15. …
16. …
образовательная область: физическое развитие:
17. …
18. …
19. …

Перечень развлечений
месяц
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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Перспективное планирование предметно-пространственной среды
Интегрир Зоны
Материал,
Материал,
ующая
оборудовани оборудование
тема
е по
изготовленные
периода
программе
самостоятельно

Материал,
оборудование
, которое
необходимо
приобрести

Уголок для сюжетноролевых игр
Уголок ряжения (для
театрализованных игр)
Книжный уголок
Зона для дидактических
игр
Мини-музей (выставка,
в том числе изделия
народных мастеров,
детского рисунка и
творчества)
Уголок природы
Уголок
экспериментирования
Уголки для
разнообразных видов
самостоятельной
деятельности детей –
конструктивной,
изобразительной,
музыкальной и других
Игровой центр с
крупными мягкими
конструкциями (блоки,
домики, туннели) для
легкого изменения
игрового пространства
Игровой уголок (с
игрушками,
строительными
материалами)
Спортивный уголок
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Карты наблюдений детского развития
Раздел работы
Развитие речи

Возраст
ребенка
1 год –
1 год 6 мес.

1 год 6 мес. 2 года

2 года – 3года

Действия с
предметами

1 год1 год 6 мес.

1 год 6 мес. –
2 года

2 года – 3
года

Особенности развития детей раннего возраста
Основные показатели развития
Является инициатором в общении:
- знает свое имя
- некоторые части тела
- общается со взрослым не только с помощью жестов и
мимики, но и с помощью речи
Понимает слова, обозначающие предметы, некоторые
действия и их признаки.
В речи появляются:
- короткие фразы,
- простые предложения,
- звукоподражания,
- неполные слова заменяет общеупотребительными
Умеет говорить внятно
В речи появляются глаголы, наречия, прилагательные
Пользуется речью как средством общения.
Активно действует с предметами, добиваясь определенного
результата
Способен к более сложным действиям с предметами: собирает
матрешку, пирамидку, обследует их, пытается правильно
действовать с предметами с помощью взрослого
В действительности активно использует предметы-орудия:
лопатки, совочки и т.д.
Умеет:
- Находить нужный цвет при выборе из нескольких
предложенных
- Раскладывать однородные предметы по форме и величине.
- Собирать пирамидку, матрешку (из трех колец), делать
простейшие постройки
Активно изучает предметы, их внешние свойства и использует
точно по назначению.
Выделяет признаки предметов, которые сразу бросаются в
глаза.
Замечает физические свойства и качества предметов,
группирует однородные предметы по одному признаку, знает
четыре основных цвета

Задачи

Расширять запас понимаемых слов за счет существительных, обозначающих
части тела человека и животных, предметы и игрушки, близких людей.
Развивать активную речь
Расширять пассивный словарь за счет существительных, обозначающих
предметы окружающего мира, глаголов, обозначающих действия, состояния и
признаки предметов, прилагательных и наречий.
Развивать диалогическую речь

Развивать активную речь, обогащая ее прилагательными, глаголами,
наречиями, обозначающими цвет, величину, форму, качество, действия и т.п.
Развивать звуковую сторону речи.
Совершенствовать грамматический строй речи.
Формировать умение различать предметы по величине, цвету, форме.
Развивать умение использовать вспомогательные средства для действия с
предметами (подтягивать, подкатывать, двигать, держать и т.д.)
Знакомить детей с формой и величиной предметов.
Формировать обобщенное представление о предметах: создавать условия
для познания физических свойств предметов, группировать, соотносить по
цвету, форме, величине, размеру, фактуре и т.д.
Развивать умение различать четыре основных цвета: красный, желтый,
зеленый, синий.
Упражнять в овладении простейшими предметами, использовать их по
назначению в повседневной жизни.
Продолжать обогащать словарь ребенка яркими впечатлениями при
ознакомлении его с миром предметов.
Создавать условия для развития разнообразных действий с предметами в
действительности.
Расширять представление о цвете (оранжевый, голубой, черный, белый)

Показатели развития детей (К.П.Печора) 1 год 3 месяца – 1год 6 месяцев
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________________________________________________________________________
Возраст на момент поступления ___________________________________________________________________________________________________________________
Степень адаптации _______________________________________________________________________________________________________________________________
Линия развития
Сенсорное
развитие (С)

Показатели
Играет, различает 2 разных по
величине предмета (н/р 2 куба)

Общие движения
(О)

Ходит длительно, меняет
положения (приседает,
наклоняется)
Умеет воспроизводить в игре
разученные действия (кормит
куклу, собирает пирамидку и
др.)

Игра (И)

Речь активная
(РА)

Пользуется лепетом и
облегченными словами
(машина – би-би, собачка – авав и др.)
Значительно увеличивается
запас понимаемых слов

Методика выявления
Перед ребенком выкладывается малый куб (h 7 см) из
большого куба (высота h10 см). Ребенок должен вложить
маленький куб в большой. Ребенок может попробовать 2-3
раза. Взрослый не помогает.
Взрослый наблюдает во время игры, выполняет ли ребенок
указанные действия

Диагностика

Взрослый дает ребенку куклу и тарелочку и
предлагает покормить куклу.
2. Ребенку предлагается поиграть с кубиками (2 куба, 2
кирпичика), при этом малыш должен воспроизвести
постройку дома, машины (взрослый может показать).
3. Нанизывает на стержень 4-5 колей. Ребенок должен
выполнить все 3 действия.
Взрослый наблюдает за ребенком во время игры, движений,
пользуется ли он лепетом и словами
1.

По просьбе взрослого ребенок находит 3-4 игрушки
Находит предметы обуви, одежды.
Выполняет действия по словесной просьбе
(«Покорми куклу, положи куклу спать»).
4. По словесным указаниям ориентируется в комнате
(«Где кроватка?» Где мы моем ручки?»)
Самостоятельно ест густую
Во время кормления ребенок должен самостоятельно съесть
Навыки (Н)
кашу
густую пищу из глубокой тарелки. Часть пищи он может
съесть с помощью взрослого
Показатели развития детей (К.П.Печора) 1 год 6 месяцев – 1года 9 месяцев
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________________________________________________________________________
Возраст на момент поступления ___________________________________________________________________________________________________________________
Степень адаптации _______________________________________________________________________________________________________________________________
Речь понимаемая
(РП)

Линия развития
Сенсорное

Показатели
Из предметов разной формы (3-4) по

1.
2.
3.

Методика выявления
Взрослый раскладывает перед ребенком предметы разной формы

Диагностика
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развитие (С)

предлагаемому образцу и словесным
указаниям подбирает предметы такой
же формы (н/р, к кубику – кубик)

Общие
движения (О)

Движения становятся более
координированными, ребенок
перешагивает через препятствия
приставным шагом (н/р, через палку,
лежащую на полу).
Умеет воспроизводить часто
наблюдаемые в жизни действия
(причесывает куклу, умывает).

(3 кирпичика, 3 куба, 3 шара, 3 призмы). Скатывает по желобку
шарик и предлагает ребенку найти еще шарики и скатить их.
Затем берет один кубик, ставит его и предлагает найти еще
кубики и построить дом. Ребенок выполняет оба задания.
Ребенку предлагается перешагивание через палку или брусочки,
лежащие на полу, приставным шагом. Взрослый может показать,
как надо перешагивать через препятствия.

Взрослый раскладывает перед ребенком предметы: куклу и
расческу, куклу и носовой платок и говорит: «Кукла не причесана.
У куклы грязный нос», Ребенок причесывает куклу и вытирает
нос.
В момент удивления или сильной
Из мешочка или коробочки взрослый неожиданно показывает
Речь активная
заинтересованности называет
предметы (кукла, зайчик, петушок, котенок)) и спрашивает: «Что
(РА)
предметы
это?» Ребенок называет предметы облегченно или правильно
(ляля, кукла).
Находит по словесным указаниям
Перед ребенком раскладываются предметы в следующей
Речь
среди нескольких внешне сходных
последовательности: собака черная, кошка черная, собака белая,
понимаемая
предметов два одинаковых по
собака белая, кукла. Взрослый предлагает найти какую-то одну.
(РП)
значению, но разные по величине
Затем меняет предметы местами и спрашивает еще раз: «Где
собачка?»
Самостоятельно ест жидкую пищу
Во время кормления ребенок самостоятельно съедает ¾ ложки
Навыки (Н)
жидкой пищи (суп) из глубокой тарелки, держа черенок ложки
рукой сверху (в кулачке)
Показатели развития детей (К.П.Печора) 1 год 9 месяцев – 2 года
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________________________________________________________________________
Возраст на момент поступления ___________________________________________________________________________________________________________________
Степень адаптации _______________________________________________________________________________________________________________________________
Игра (И)

Линия развития
Сенсорное
развитие (С)

Показатели
Играя, различает три разных по
величине предмета (н/р, 3 куба)

Общие
движения (О)
Игра (И)

Умеет ходить по поверхности 15-20
см, на высоте от пола 15-20 см.
Строит ворота, скамейку, домик

Речь активная
(РА)

Пользуется двухсловными
предложениями

Методика выявления
Взрослый достает кубы один за другим, ставит их вразнобой,
после чего предлагает ребенку собирать. Ребенок собирает кубы
соответственно величине (1-10 см, 2-7 см, 3-4 см)
Ребенок должен пройти по доске указанного размера без помощи
взрослого (войти и сойти может при помощи взрослого)
Взрослый предлагает ребенку построить ворота, при этом может
один раз показать (ставит два кирпичика вертикально, один
сверху горизонтально)
Взрослый наблюдает, как ребенок во время игры и различных
режимных моментов сопровождает свои действия двухсловными
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предложением, н/р «Кукла спать».
Ребенку предлагается рассмотреть одну за другой 4 картинки с
изображением знакомых сюжетов (мальчик поит лошадку, дети
умываются и др.). Взрослый спрашивает: «Кто на картинке? Что
он делает? Ребенок может ответить одним словом.
Умеет частично раздеваться с
Во время раздевания ребенок снимает ботинки (развязанные),
Навыки (Н)
небольшой помощью взрослого
туфли (расстегнутые), носки. Взрослый может немного помочь.
Показатели развития детей (К.П.Печора) 2 года – 2года 6 месяцев
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________________________________________________________________________
Возраст на момент поступления ___________________________________________________________________________________________________________________
Степень адаптации _______________________________________________________________________________________________________________________________
Речь
понимаемая
(РП)

Линия
развития
Сенсорное
развитие (С)

Отвечает на вопросы взрослого при
рассмотрении сюжетных картинок

Показатели

Методика выявления

Диагностика

По предлагаемому образцу и просьбе
взрослого находит предмет того же цвета

Перед ребенком раскладываются варежки 9носочки) трех
цветов в следующем порядке: красная, синяя, зеленая;
синяя, красная, зеленая. Ребенок должен к каждой варежке
подобрать пару соответствующего цвета.
Перешагивает препятствия, чередуя шаг,
На расстоянии 20 см на полу раскладываются 2-4
Общие
брусочка, через которые ребенок перешагивает
движения (О)
чередующимся шагом. Взрослый может показать, как надо
перешагивать
В игре воспроизводит ряд логически
Перед ребенком раскладываются игрушки: кукла-голыш,
Игра (И)
связанных действий. Н/р, куклу купает и
губка, полотенце, кубик (вместо мыла), ванночка. Ребенку
вытирает
говорят: «Кукла грязная». Ребенок сажает куклу в
ванночку, трет губкой, моет, вытирает. Взрослый ничего
не показывает.
Пользуется двух- или трехсловными
ВО время игры, режимных процессов ребенок должен
Речь активная
предложениями при общении со взрослыми
обращаться к взрослому с речью (трехсловными
(РА)
предложениями)
Понимает короткий рассказ о событиях,
Взрослый рассказывает ребенку короткий рассказ о
Речь
знакомых ребенку по опыту (данный
хорошо знакомых событиях (как видели на улице собачку,
понимаемая
показатель проверяется в семье)
кормили голубей), после рассказа задает 3-4 вопроса.
(РП)
Ребенок отвечает словом или коротким предложением.
Умеет частично надевать одежду с
Во время одевания взрослый смотрит, может ли малыш
Навыки (Н)
небольшой помощью взрослого.
сам надевать шапку, ботинки, носки. При этом можно
немного помочь.
Показатели развития детей (Г.В. Пантюхина) 2 года 6 месяцев – 3года
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________________________________________________________________________
Возраст на момент поступления ___________________________________________________________________________________________________________________
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Степень адаптации _______________________________________________________________________________________________________________________________
Линия
развития
Сенсорное
развитие (С)

Показатели

Методика выявления

Подбирает по образцу разнообразные
предметы четырех цветов (красный, синий,
желтый, зеленый)

Общие
движения (О)

Приставным шагом перешагивает через
несколько препятствий, лежащих на полу
(палка, кубики) на расстоянии 20 см

Игра (И)

В игре действует взаимосвязано,
последовательно (кормит куклу,
укладывает спать, гуляет), выполняет 2-3
действия

Материал: четырехцветные карты (12*9 см), 8 одноцветных
предметов, по 2 каждого цвета, но разной формы (знакомые),
красные карандаши, красный кубик. Взрослый дает ребенку 4
карты разного цвета, показывает, чередуя предметы.
Спрашивает, на какую карту положить предмет. Ребенок
подбирает по 2 предмета каждого цвета
Материал: 3 кубика. Взрослый раскладывает на полу 3 кубика
на расстоянии 20 см и предлагает ребенку их перешагивать.
Ребенок приставным шагом должен перешагивать через 3
кубика
Материал: разные сюжетные игрушки для игры в доктора,
парикмахера. Взрослый предлагает ребенку игрушки в
неподсказывающей ситуации. Ребенок выполняет 2-3
связанных между собой действия

Диагностика

Взрослый непринужденно беседует с ребенком на любую
близкую ему тему. В речи ребенок употребляет хотя бы один
раз предложение из более чем трех слов.
Самостоятельно одевается, но еще не умеет Во время одевания после сна или при сборе на прогулку
застегивать пуговицы, завязывать шнурки
ребенок самостоятельно надевает рубашку, штаны, шапку,
пальто.
Показатели развития детей (Г.В. Пантюхина) 3 года
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата поступления в детский сад ___________________________________________________________________________________________________________________
Возраст на момент поступления ___________________________________________________________________________________________________________________
Степень адаптации _______________________________________________________________________________________________________________________________
Речь
активная
(РА)
Навыки (Н)

Строит предложение из трех и более слов

Линия
развития
Сенсорное
развитие (С)

Показатели

Методика выявления

Называет четыре основных цвета

Общие
движения (О)

Переступает через препятствия высотой 1015 см чередующимся шагом

Материал: 8 цветных предметов, по 2 каждого цвета, но разной
формы. Н/р, красный мяч, красный флажок и т.п. (знакомые).
Взрослый показывает поочередно предметы и спрашивает,
какого они цвета. Ребенок называет каждый цвет хотя бы один
раз.
Материал: кубики или другие предметы (h 10-15 см). Взрослый
расставляет предметы и предлагает ребенку перешагнуть через
препятствия.

Диагностика
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Материал: разнообразные сюжетные игрушки. Взрослый
наблюдает за игрой ребенка. Ребенок отобрал какой-либо
сюжет и выполняет роль, которую сопровождает словом
Взрослый наблюдает за ребенком во время деятельности или
Речь активная Употребляет сложные предложения
беседы с ним. Ребенок хотя бы 1 раз в своей речи употребляет
(РА)
сложное предложение
Одевается самостоятельно с небольшой
Во время одевания после сна, при сборе на прогулку ребенок
Навыки (Н)
помощью взрослого, застегивает пуговицы,
самостоятельно одевается и с помощью взрослого застегивает
завязывает шнурки.
пуговицы и завязывает шнурки
Диагностика нервно-психического развития детей I и II группы раннего возраста
(от 1 года до 2 лет)
(по К.Л. Печоре и Г.В. Пантюхиной)
Показатели нервно-психического развития
Развитие игры и
№
Развитие
Развитие активной
Сенсорное
Фамилия, имя ребенка
действий с
п/п
понимания речи
речи
развитие
предметами
н
к
н
к
н
к
н
к
1
Условные обозначения: ○ – уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 3 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 6 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 9 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 2 года
Диагностика нервно-психического развития детей II группы раннего возраста
(от 2 лет до 2 лет 6 месяцев)
(по К.Л. Печоре и Г.В. Пантюхиной)
Показатели нервно-психического развития
№
Конструктивная
Сенсорное
Фамилия, имя ребенка
Активная речь
Игра
п/п
деятельность
развитие
н
к
н
к
н
к
н
к
1
Условные обозначения: ○ – уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 3 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 6 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 9 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 2 года
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 2 года 6 месяцев
Диагностика нервно-психического развития детей II группы раннего возраста
(от 2 лет 6 месяцев до 3 лет)
(по К.Л. Печоре и Г.В. Пантюхиной)
Показатели нервно-психического развития
№
Фамилия, имя ребенка
Изобразительная Конструктивная
Сенсорное
п/п
Активная речь
Игра
деятельность
деятельность
развитие
Игра (И)

В игре исполняет определенную роль. Н/р.
Играя с куклой, говорит: «Мама, доктор».

Развитие
движений
н

к

Развитие
движений
н
к

Навыки

Формирование
навыков
н

к

Формирование
навыков
н
к
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№
п/п

н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
1
Условные обозначения: ○ – уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 3 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 6 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 1 г. 9 мес.
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 2 года
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 2 года 6 месяцев
○ - уровень развития ребенка по показателю соответствует возрасту 3 года
Мониторинг для младшей группы
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Фамилия, имя ребенка
Развитие познавательно- исследовательской
Формирование элементарных математических представлений
деятельности
Ознакомление с
Ознакомление с миром
Сенсорное
Познавательно- Дидактичес
Количество и Величина
Форма Ориентиров Ориентир
природы
развитие исследовательская кие игры предметным окружением
счет
ка в
овка во
деятельность
пространств времени
е
Выделяет Владеет
Умеет
Имеет
Имеет
Имеет
Замечает
и Имеет
Сравнивает Различает Определяе Понимае Итоговый
цвет, форму, способами
подбирать представл представление представление называет
представление ко-личество круг,
т
т смысл показатель
величину исследования
предметы ение
о о различных о
изменения в о порядковом предметов в квадрат, положени слов
по
предметов, разных
по 1-2 каче- предметах профессиях пресмыкающ природе,
счете,
группах до 5 треуе
«утро», каждому
группирует объектов.
ствам (цвет, ближайше (трудовые
ихся,
о сравнивают пользуется
на
основе гольник, предметов вечер»,
ребенку
по
С помощью
размер,
го
действия,
травянистых и времена года количественн счёта,
прямоугол в
«день», (среднее
признакам. взрослого
материал и окружеия орудия труда, комнатных
между собой. ыми
и приложением, ьник
пространс «ночь», значение)
использует
т.д)
результаты
растениях.
порядковыми наложением
тве, умеет определ
действия
труда)
Знает
и
числительным
двигаться яет
моделирующего
называет 3-4
и
в нужном части
характера.
вида деревьев
направлен суток
ии
н
к
н к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к н
к

Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Социализа
-ция, развитие
обще-ния,
нравственное
воспитани
Соблюдае
ет правила

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Ребенок в семье и сообществе,
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
Формирование основ безопасности
патриотическое воспитание
воспитание
Безопасное Безопасность Безопасност
Имеет
представления
и
поведение
в на дорогео мужских
ь
женских
профессия
Соблюдает
природе
собственно
элементарные правила поведения
в
й
детском
саду,
на
улице,
в
транспорте
жизнедеяте
Образ Семья Детский Родная
Воспитание Самообслуживание Обществен Труд в Знает и со- Соблюдает
Умеет
льности
Я
сад
страна
культурно –
но –
природе блюдает
элепользоватьс
гигиеничес
полезный
эле-менментарные
я

Итоговый
показател
ь по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
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добрых
взаимоотношений,
принимае
т участие
в
коллектив
-ных
играх

н

к

Имеет
первич
-ные
представле
ния о
себе,на
зывает
свое
имя

н

к

Имеет
первоначаль
ные
предст
авлени
яо
семье,
ее
членах

н

к

Имеет
представ
-ление о
се-бе как
о члене
коллектива,
умеет
ориентироваться в
помещении
груп-пы,
на
участке

н

к

Имеет
представле
ние о
государстве
нных
праздниках,
о
Российской
армии, о
воинах
(пограничн
иках,
моряках,
летчиках)

н

к

ких
навыков
Умеет
правильно
держать
ложку,
пользоватьс
я
индивидуал
ьными
предметами

н

к

труд
Умеет
самостоятельно
одеваться,
раздеваться,
складывает и
убирает одежду,
приводит ее в
порядок.
Самостоятельно
готовит к занятиям
свое рабочее место,
убирает материалы

н

к

Выполняет
простейшие
трудовые
действия,
поддержива
ет порядок
в группе, по
окончании
убирает
игрушки на
место

н

к

Проявля
ет
желание
ухажива
ть за
растения
ми,
птицами
зимой

н

тарные
правила
пове-дения
в при-роде
(способы
безопасного
взаимодейс
т-вия с
растениями, животными,
береж-ного
отноше-ния
к окружающей
приро-де

к

н

к

пра-вила
дорожного
движения,
раз-личает и
назы-вает
специаль-ные
виды тран-спорта, объясняет их
назначение,
понимает
значения
сигна-лов
светофора.
Узнает и
назы-вает
некоторые
дорожные
знаки
н
к

столовыми
приборами,
ножницами.
Имеет
представлен
ие о
назначении,
работе и
правилах
пользовани
я бытовыми
электропри
борами

н

к

н

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
№

Приобщение к

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
Формирование словаря
Звуковая
Приобщение к художественной литературе Развивающая
речевая среда
культура
речина
Умеет
Рассматривает
Узнает
Умеет
Использует в
Умеет
Умеет
воспринимаиллюстрииллюстратор
понятно
речи
определять
слух
ть
рованные
ов
высказыватьс
наиболее
местоположе различать и
содержание
издания
(Ю.Васнецов, я, отражать в употребитель ние предмета, называть
произведения детских книг,
Е.Рачев,
речи
ные
время суток
слова,
,
проявляет
Е.Чарушин) особенности прилагательн
начинающиес
сопереживает интерес к ним
предмета,
ые, глаголы,
я на
его героям
явления,
наречия,
определённы
состояния,
предлоги
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
нй звук к
поступка

Грамматически Связная
й строй речи
речь
Умеет
Умеет
Итоговый
употреблять в описывать показател
речи
предмет,
ь по
простейшие
картину;
каждому
виды
пересказыребенку
сложносочинен
вать
(среднее
-ных и
выразитель- значение)
сложноподчин ные отрывки
из
нен-ных к
н сказок
к
н
к
предложений

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
И зобразительная Декорат Изобразительная
Изобразительная
Музыкальная деятельность

Конструктивно –
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к

п/п

Фамилия, имя
ребенка

искусству

деятельность:
Рисование

ивное
рисован
ие

деятельность:
Лепка

деятельность:
Аппликация

Слушание

Пение Песенное Развитие Музыкаль Игры на
модельная
творчеств танцеваль
-нодетских
деятельность
о
норитмическ музык.инс
игрового
ие
трументах
Узнает и Различа Изобража Передаёт Умеет Умеет
Умеет Правильно Аккуратн Слушает
Умеет
Умеет Участвует Умеет
Умеет Способе Сгибает Итоготворчества движения
называет ет
ет
несложны создават прищипыв сглаж
держит о
музык.
петь импровиз
в
выполнять подыгрын
прямовый
предмет жанры и предметы й сюжет, ь
ать
с ивать ножницы и наклеивае произв-е до протяжн и-ровать инсцениро танцеваль
вать
преобра угольный показаы и виды
путём
объединяя декорати легким
повер умеет резать т
изоб- конца.
о,
мелодии вке песен ные дви- простейш
золист
тель по
явления искусст создания в рисунке вные
оттягиван хность ими по ражения Узнает
подвиж
на
и
жения:
ие
вывать пополам, каждо
природы, ва
отчётливы несколько компози ием всех вылеп
прямой, предметов знакомые
но,
заданный постановк прямой мелодии построй проявляет
му
окружаю (стихи, х форм, предметов ции по краёв
ленног диагонали ,
произвед-я. согласов текст
е
галоп,
на
ки в интерес к ребенк
щей проза, подбора, , разной мотивам сплюснут о,
(квадрат и состоящие Различает
анно,
небольши пружинка, деревянн соответ- поделкам
у
действит загадки, аккуратно формы, дымковс ого шара, вдавли прямоугольн из
звуки по
умеет
х
кружение
ых
ствии с из бумаги (средне
ельности песни, го
состоящих ких,
вытягиван вать ик); вырезать нескольки высоте (в
брать
музыкаль- по одному ложках, задание
е
в
танцы, закрашива из
филимо ию
для
круг из х частей. пределах
дыхание
ных
и в парах погремуш
м
значехудожест музыка, ния,
комбинац новских отдельных получ квадрата, Составляе сексты,
между
спектакле
-ках,
взрослог
ние )
венных картины использов ий разных изделий. частей из ения
овал из т узоры из септимы).За коротки
й
металлоф
о
образах ,скульпт ания
форм и
целого
полой прямоугольн растимечает изми
о-не,
ура,
разных
линий
кусочка, форм ика, плавно тельных менения в музыкал
барабане
н к архитек
н к материало
н
к
н
к н к прищипыв
н
к ын к нсрезать
к форм
н
к и звучании
н
к
ньными
к
н
к н
к
н
к
н
к
н к н
к н к
тура)
в
анию
закруглять геометрич (тихо —
фразами
Итоговый показатель
углы
ес-ких
громко.,мед
по группе (среднее
фигур
леннозначение)
быстро)
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№
Фамилия, имя
Формирование начальных представлений о здоровом образе
Физическая
культура
п/п
ребенка
жизни
Итоговый
Имеет
Умеет
Соблюдае Обращается Соблюдает
Умеет
Ловит
Умеет ползать, Строится в
Ходит на Ориентируетс Умеет показатель
представлен устанавлива
т
за помощью элементарн ходить и
мяч с
пролезать,
шеренгу, в лыжах, подя в прокататься по каждому
ие о
ть связь элементар к взрослым ые правила
бегать с
расстояния. подлезать,
колонну по нимается на
странстве,
на
ребенку
значении
между
ные
в
приема согласовыва Метает мяч перелезать
одному,
горку,
находит
двухколё (среднее
частей тела совершаемы правила проблемных
пищи
нными
разными
через
парами, в круг переступает.
правую и
сном
значение)
и органах
ми
гигиены
со
движениями способами
предметы.
Скользит по левую руки велосипе
чувств, их действиями
здоровьем
рук и ног,
правой и
Умеет
ледяным
де по
роль в
состоянием
ситуациях
легко,
левой рука- перелезать с
дорожкам
прямой,
жизни
и организма
ритмично, ми, отбивает
одного
по кругу.
человека
энергично
об пол
пролета
отталкиваяс правой и гимнастическо
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н к
н
к
ь носком
левой
й стенки на
Итоговый показатель по группе
руками,
другой
(среднее значение)
бросать и
Мониторинг для средней группы
ловить
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
кистями рук,
не прижимая
к груди
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№
п/п

Фамилия, имя ребенка

Развитие познавательно- исследовательской
деятельности
Первичные Сенсо Проектная Дидактичес
представлен р-ное деятель-ность кие игры
ия об
развиобъектах
тие
Умеет
окр. мира Умеет Имеет пер- Соблюдае
выде-лять подби- вичные
т правила
отрать навы-ки в и
дельные предм проектно – преодолев
части и
е-ты исследова- а-ет
хапо 1-2 тельской
труднорактерные каче- деясти в
признаки ствам тельности, дидакпредметов (цвет, оказывает тических
(цвет,
размер по-мощь в играх, мофор-ма,
,
офоржет
величиматер млении ее объясна),
иал и результатов нить
сравнит.д)
сверствать и
никам
групра-вила
ппировать
игры
их по
этим
признакам
н
к н к
н
к
н
к

Приобщение к
социокультурным
ценностям
Имеет
представл
ение
о
правилах
поведения
в
обществен
ных
местах

н

к

Имеет
представление
о различных
профессиях
(трудовые
действия,
орудия труда,
результаты
труда)

н

к

Ознакомление с миром
природы
Имеет
представление
о
пресмыкающ
ихся,
о
травянистых и
комнатных
растениях.
Знает
и
называет 3-4
вида деревьев

н

к

Замечает
и
называет
изменения в
природе,
сравнивают
времена года
между собой.

н

к

Формирование элементарных математических представлений
Количество и Величина
Форма Ориентиров Ориентир
счет
ка в
овка во
пространств времени
е
Имеет
Сравнивает Различает Определяе Объясня
представление ко-личество круг,
т
ет
о порядковом предметов в квадрат, положени значение
счете,
группах до 5 треуе
слов
пользуется
на
основе гольник, предметов «вчера»,
количественн счёта,
прямоугол в
сегодня»
ыми
и приложением, ьник., шар, пространс ,
порядковыми наложением куб
тве, умеет «завтра»
числительным
двигаться .
и
в нужном
направлен
ии

н

к

н

к

н

к

н

к

н

Итоговый
показатель
по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

к

н

к

Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Социализа
-ция, развитие
обще-ния,
нравственное
воспитани
Соблюдае
те правила
добрых
взаимоот-

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Ребенок в семье и сообществе,
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
Формирование основ безопасности
патриотическое воспитание
воспитание
Безопасное Безопасность Безопасност
Имеет представления
и
поведение
в на дорогео мужских
ь
женских профессия Соблюдает
природе
собственно
элементарные правила поведения
в
й
детском
саду,
на
улице,
в
транспорте
жизнедеяте
Образ Семья Детский Родная
Воспитание Самообслуживание Обществен Труд в Знает и со- Соблюдает
Умеет
льности
Я
сад
страна
культурно –
но –
природе блюдает
элепользоватьс
гигиеничес
полезный
эле-менментарные
я
ких
труд
тарные
пра-вила
столовыми
Имеет Имеет Имеет
Имеет
навыков
правила
дорожного
приборами,

Итоговый
показател
ь по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
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ношений,
принимае
т участие
в
коллектив
-ных
играх

н

к

первич
-ные
представле
ния о
своих
правах
,
первич
-ные
гендерны
е
предст
авления
н

к

первоначаль
ные
предст
авлени
яо
семье,
ее
членах

н

к

представ
-ление о
се-бе как
о члене
коллектива,
умеет
ориентироваться в
помещении
груп-пы,
на
участке
н

к

представле
ние о
государстве
нных
праздниках,
о
Российской
армии, о
воинах
(пограничн
иках,
моряках,
летчиках)

н

к

Умеет
правильно
держать
ложку,
пользоватьс
я
индивидуал
ьными
предметами

н

к

Умеет
самостоятельно
одеваться,
раздеваться,
складывает и
убирает одежду,
приводит ее в
порядок.
Самостоятельно
готовит к занятиям
свое рабочее место,
убирает материалы

н

к

Выполняет
простейшие
трудовые
действия,
поддержива
ет порядок
в группе, по
окончании
убирает
игрушки на
место

н

к

Проявля
ет
желание
ухажива
ть за
растения
ми,
птицами
зимой

н

пове-дения
в при-роде
(способы
безопасного
взаимодейс
т-вия с
растениями, животными,
береж-ного
отноше-ния
к окружающей
приро-де

к

н

к

движения,
раз-личает и
назы-вает
специаль-ные
виды тран-спорта, объясняет их
назначение,
понимает
значения
сигна-лов
светофора.
Узнает и
назы-вает
некоторые
дорожные
знаки
н
к

ножницами.
Имеет
представлен
ие о
назначении,
работе и
правилах
пользовани
я бытовыми
электропри
борами

н

к

н

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Приобщение к
искусству

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
Формирование словаря
Звуковая
Приобщение к художественной литературе Развивающая
речевая среда
культура
речина
Умеет
Рассматривает
Узнает
Умеет
Использует в
Умеет
Умеет
воспринимаиллюстрииллюстратор
понятно
речи
определять
слух
ть
рованные
ов
высказыватьс
наиболее
местоположе различать и
содержание
издания
(Ю.Васнецов, я, отражать в употребитель ние предмета, называть
произведения детских книг,
Е.Рачев,
речи
ные
время суток
слова,
,
проявляет
Е.Чарушин) особенности прилагательн
начинающиес
сопереживает интерес к ним
предмета,
ые, глаголы,
я на
его героям
явления,
наречия,
определённы
состояния,
предлоги
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
нй звук к
поступка

Грамматически Связная
й строй речи
речь
Умеет
Умеет
Итоговый
употреблять в описывать показател
речи
предмет,
ь по
простейшие
картину;
каждому
виды
пересказыребенку
сложносочинен
вать
(среднее
-ных и
выразитель- значение)
сложноподчин ные отрывки
из
нен-ных к
н сказок
к
н
к
предложений

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
И зобразительная Декорат Изобразительная
Изобразительная
Музыкальная деятельность
Слушание Пение Песенное Развитие Музыкаль
деятельность:
ивное
деятельность:
деятельность:
творчеств танцеваль
-ноРисование
рисован
Лепка
Аппликация
о
норитмическ
ие
игрового
ие
творчества движения

Игры на
детских
музык.инс
трументах

Конструктивно –
модельная
деятельность

111

к

Узнает и
называет
предмет
ыи
явления
природы,
окружаю
щей
действит
ельности
в
художест
венных
образах

Различа
ет
жанры и
виды
искусст
ва
(стихи,
проза,
загадки,
песни,
танцы,
музыка,
картины
,скульпт
ура,
к архитек
н к
тура)

Изобража
ет
предметы
путём
создания
отчётливы
х форм,
подбора,
аккуратно
го
закрашива
ния,
использов
ания
разных
материало
н
к
в

Передаёт
несложны
й сюжет,
объединяя
в рисунке
несколько
предметов
, разной
формы,
состоящих
из
комбинац
ий разных
форм и
линий

Умеет
создават
ь
декорати
вные
компози
ции по
мотивам
дымковс
ких,
филимо
новских
изделий.

Умеет
прищипыв
ать
с
легким
оттягиван
ием всех
краёв
сплюснут
ого шара,
вытягиван
ию
отдельных
частей из
целого
кусочка,
прищипыв
н
к
анию

Умеет
сглаж
ивать
повер
хность
вылеп
ленног
о,
вдавли
вать
для
получ
ения
полой
форм
ын к

Правильно
держит
ножницы и
умеет резать
ими по
прямой,
диагонали
(квадрат и
прямоугольн
ик); вырезать
круг из
квадрата,
овал из
прямоугольн
ика, плавно
нсрезать
к
закруглять
углы

Аккуратн
о
наклеивае
т
изображения
предметов
,
состоящие
из
нескольки
х частей.
Составляе
т узоры из
растительных
форм
н
ки
геометрич
ес-ких
фигур

Слушает
Умеет
Умеет Участвует Умеет
Умеет Способе
музык.
петь импровиз
в
выполнять подыгрын
произв-е до протяжн и-ровать инсцениро танцеваль
вать
преобра
конца.
о,
мелодии вке песен ные дви- простейш
зоУзнает
подвиж
на
и
жения:
ие
вывать
знакомые
но,
заданный постановк прямой мелодии построй
произвед-я. согласов текст
е
галоп,
на
ки в
Различает
анно,
небольши пружинка, деревянн соответзвуки по
умеет
х
кружение
ых
ствии с
высоте (в
брать
музыкаль- по одному ложках, задание
пределах
дыхание
ных
и в парах погремуш
м
сексты,
между
спектакле
-ках,
взрослог
септимы).За коротки
й
металлоф
о
мечает изми
о-не,
менения в музыкал
барабане
звучании
ьными
н
н
к н к
н
к
н к
н
к н
к
н
к
н
к
н к
(тихо —
фразами
Итоговый показатель
громко.,мед
по группе (среднее
леннозначение)
быстро)
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№
Фамилия, имя
Формирование начальных представлений о здоровом образе
Физическая
культура
п/п
ребенка
жизни
Имеет
Умеет
Соблюдае Обращается Соблюдает
Умеет
Ловит
Умеет ползать, Строится в
Ходит на Ориентируетс Умеет
представлен устанавлива
т
за помощью элементарн ходить и
мяч с
пролезать,
шеренгу, в лыжах, подя в прокататься
ие о
ть связь элементар к взрослым ые правила
бегать с
расстояния. подлезать,
колонну по нимается на
странстве,
на
значении
между
ные
в
приема согласовыва Метает мяч перелезать
одному,
горку,
находит
двухколё
частей тела совершаемы правила проблемных
пищи
нными
разными
через
парами, в круг переступает.
правую и
сном
и органах
ми
гигиены
со
движениями способами
предметы.
Скользит по левую руки велосипе
чувств, их действиями
здоровьем
рук и ног,
правой и
Умеет
ледяным
де по
роль в
состоянием
ситуациях
легко,
левой рука- перелезать с
дорожкам
прямой,
жизни
и организма
ритмично, ми, отбивает
одного
по кругу.
человека
энергично
об пол
пролета
отталкиваяс правой и гимнастическо
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н
к
н к
ь носком
левой
й стенки на
Итоговый показатель по группе
руками,
другой
(среднее значение)
бросать и
ловить группы
Мониторинг детей старшей
кистями
рук,
Направление «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
не прижимая
Социализация
к груди

Сгибает
прямоугольный
лист
пополам,
проявляет
интерес к
поделкам
из бумаги

н

к

Итоговый
показатель по
каждо
му
ребенк
у
(средне
е
значение )

н

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)

н
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к

к

№
п/п

Фамилия, имя ребёнка

Договариваться
с партнёрами ,
во что играть,
кто кем будет в
игре

н

к

Подчиняться
правилам
игры

н

Умеет
разворачивать
содержание
игры в
зависимости
от количества
играющих
детей

к

н

к

В
дидактических
играх
оценивает
свои
возможности
и без обиды
воспринимает
проигрыш

н

к

Объясняет
правила
игры
сверстникам

н

к

Имеет в
творческом
опыте
несколько
ролей,
сыгранных
в
спектаклях
в детском
саду и
домашнем
театре
н

к

Умеет
оформлять
свой
спектакль,
используя
разнообразные
материалы (
атрибуты,
подручный
материал,
поделки)

н

Средний
балл

к

н

к

Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
Направление «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Труд
№
п/п

Фамилия, имя ребёнка

Самостоятельно одевается и
раздевается, сушит мокрые
вещи, ухаживает за обувью

н

Выполняет обязанности
дежурного по столовой,
правильно сервирует
стол

к

н

к

Поддерживает
порядок в группе и
на участке
детского сада
н

к

Выполняет
поручения по
уходу за
животными и
растениями в
уголке природы
н
к

Средний балл

н

к

Итоговый показатель по группе (среднее
значение)
Направление «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Безопасность
№
п/п

Фамилия, имя ребёнка
Соблюдает
элементарные
правила
организованного
поведения в
детском саду

Соблюдает
элементарные
правила
поведения на
улице и в
транспорте,
элементарные

Различает и
называет
специальные
виды
транспорта
(«Скорая
помощь»,

Понимает
значения
сигналов
светофора

Узнаёт и называет
дорожные знаки
«Пешеходный
переход», «Дети» ,
«Остановка
общественного
транспорта», «

Различает
проезжую
часть,
тротуар,
подземный
пешеходный
переход,

Знает и соблюдает
элементарные
правила
поведения в
природе (способы
безопасного
взаимодействия с

Средний
балл
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правила
дорожного
движения

н

к

н

«Пожарная»,
«Милиция»),
объясняет их
значение
к

н

к

Подземный
пешеходный
переход», «Пункт
медицинской
помощи»
н

к

н

к

пешеходный
переход
«Зебра»

н

к

растениями и
животными,
бережного
отношения к
окружающей
природе)
н
к

н

к

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Область «Познание»
№
п/п

Фамилия, имя ребёнка

Продуктивное конструирование
Умеет
Может Созд Ум Сред
анализ планир аёт
еет
ний
ироват овать
постр раб балл
ь
этапы
ойки
ота
образе создан по
ть
ц
ия
рису
кол
постро собств нку
лек
йки
енной
тив
постро
но
йки,
находи
ть
констр
уктивн
ые
решен
ия

н

к

н

к

н

к

н к н

к

Формирование элементарных математических представлений
Счит Прави
Урав Срав Разм
Выра Знает Назы
ает
льно
нивае нивае ещат жает
особе вает
(отсч пользу т
т
ь
слова нност утро,
итыв ется
нерав пред
пред
ми
и
день,
ает) в количе ные
меты меты место геоме вечер
преде ственн груп
на
в
нахо
триче ,
лах
ыми и
пы
глаз ( поря
жден ских
ночь,
10
порядк пред
по
дке
ие
фигу имее
овыми мето
длин возра пред
р
т
числит в
е,
стани мета
(коли предс
ельны
двум шири я,
по
честв тавле
ми в
я
не,
убыв отно
о
ния о
предел спосо высо ания
шени углов смен
ах 10,
бами те,
их
юк
,
е
отвеча (удал толщ длин себе, сторо часте
ет на
ение
ине), ы,
други н,
й
вопрос и
прове шири м
равен суток
«Сколь добав рить
ны,
пред
ство,
ко»,
ление нало
высо мета
нерав
«Котор )
жени ты,
м
енств
ый по
ем
толщ
о
счёту?
или
ины
сторо
прил
н
ожен
ием
н к н
к н к н к н к н к н к н к

Назы
вает
теку
щий
день
недел
и

Сред
ний
балл

н

н

к

к

Средний
балл по
области

н

к

Итоговый показатель по группе
(среднее значение)

114

№
п/п

Фамилия, имя ребёнка
Различает и
называет
виды
транспорта,
предметы,
облегчающие
труд человека
в быту
н

к

Классифициру
ет предметы,
определяет
материалы, из
которых они
сделаны

н

к

Область «Познание»
Формирование целостной картины мира
Знает
Называет
Знает о
Знает о
название
времена
взаимодейс значении
родного
года,
твии
солнца,
города
отмечает
человека с
воздуха и воды
(посёлка) ,
их
природой в
для человека,
страны, её
особеннос разное
животных,
столицу
ти
время года
растений

н

к

н

к

н

к

н

к

Бережно
относится
к природе

н

к

Средний
балл

н

к

Средни
й балл
по
области

н

к

Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
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№
п/п

Фамилия, имя ребёнка

Направление «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Коммуникация
Умеет
Составляе Последова Определяе
аргументи т по
тельно,
т место
ровано и
образцу
без
звука в
доброжел
рассказы
существен слове,
ательно
по
ных
заменять
оценивать сюжетной пропусков слово
ответ,
картинке,
пересказы другим
высказыва по набору вает
словом со
ние
картинок
небольши сходным
сверстник
е
значением
а
литератур
ные
произведе
ния

Может
участвова
ть в
беседе,
высказыва
ть свое
мнение

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

Умеет
подбирать
к
существит
ельному
несколько
прилагате
льных

н

к

Чтение художественной литературы
Знает 2-3
Драмат Называ Называе
программ
изируе ет
т жанр
ных
т
любим произве
стихотвор неболь ого
дения
ения (при
шие
детско
необходи
сказки, го
мости
читает писате
напомнит
по
ля,
ь первые
ролям
называ
строчки),
стихот ет
знает 2-3
ворени любим
считалки,
я
ые
знает 2-3
сказки
загадки
и
рассказ
ы
н
к
н
к
н
к
н
к

Средний
балл

н

к

Итоговый показатель по группе (среднее
значение)
Направление «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№

Ф.И. ребенка
Создаёт
изображения
предметов ( с
натуры, по
представлению),
сюжетные
изображения
н

к

рисование
Использует
различные цвета и
оттенки для
создания
выразительных
образов

н

к

Художественное творчество
лепка
Выполняет
Лепят предметы
Создаёт
узоры по
разной формы,
небольшие
мотивам
используя,
сюжетные
народного
усвоенные
композиции ,
декоративно
приёмы и
передавая
–
способы
пропорции,
прикладного
позы и
искусства
движения фигур
н

к

н

к

н

к

аппликация
Изображает
Использует
предметы и разнообразные
создаёт
приёмы
несложные
вырезывания,
сюжетные
обрывания
композиции
бумаги

н

к

н

Средни
й балл

к

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)

Мониторинг подготовительной группы
ФИ ребенка

Внимательно
слушает

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знает и
Может дать
Может
Имеет
Договаривается
соблюдает
нравственную
определить
предпочтение в
и принимает

Оценивает
свои

Следит за
опрятност

Итоговый
показатель по

116

взрослого,
может
действовать по
правилу и
образцу,
правильно
оценивает
результат

н

к

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

н

к

оценку своим и
чужим поступкам,
действиям, в том
числе
изображенным

н

к

базовые
эмоциональн
ые состояния
партнеров по
общению, на
иллюстрации.
Эмоциональн
о откликается
на
переживания
взрослых,
детей,
персонажей
сказок
спектаклей
н
к

игре, выборе
видов труда и
творчества,
может
обосновать свой
выбор

н

роль в игре со
сверстниками,
соблюдает
ролевое
поведение,
проявляет
инициативу в
игре, обогащает
сюжет.

к

н

к

возможности,
соблюдает
правила и
преодолевает
трудности в
играх с
правилами,
может
объяснить
сверстникам
правила игры

н

к

ью своего
внешнего
вида. Не
нуждается
в помощи
взрослого
в
одевании /
раздевани
и,
выполнен
ии
гигиениче
ских
процедур
н
к

каждому ребенку

н

Итоговый
показатель по
группе (среднее
значение)
Образовательная область «Познавательное развитие»
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к

Ф. И ребенка

Проявляет
познавательн
ый интерес в
быту и в
организованн
ой
деятельности
, ищет
способы
определения
свойств
незнакомых
предметов

н

Знает свои
имя и
фамилию,
страну,
адрес
проживани
я, имена
отчества
родителей,
их место
работы и
род
занятий,
свое
близкое
окружение

к

н

к

Знает герб,
флаг, гимн
России,
столицу.
Может
назвать
некоторые
государстве
нные
праздники
и их
значение в
жизни
граждан
России

н

к

Может
назвать
некоторы
е
достопри
мечательности
родного
города,
поселка

н

к

Имеет
представле
ние о
космосе,
планете
Земля,
умеет
наблюдать
за Солнцем
и Луной как
небесными
объектами,
знает о их
значении в
жизнедеяте
льности
всего
живого на
планете
(смена
времени
года, смена
дня и ночи)
н
к

Знает
и
называет
зверей,
птиц,
пресмыкаю
щихся,
земноводны
х,
насекомых.

н

к

Количестве
нный
и
порядковый
счет
в
пределах
20,
знает
состав
числа до 10
из единиц и
из
двух
меньших
(до 5)

н

к

Составляе
т
и
решает
задачи в
одно
действие
на
«+»,
пользуетс
я
цифрами
и
арифмети
ческими
знаками

н

к

Знает
способы
измерения
величины:
длинны,
массы.
Пользуетс
я
условной
меркой

н

Называет
отрезок,
угол,
круг,
овал,
многоугол
ьник, шар,
куб
проводит
их
сравнение
.
Умеет
делить
фигуры на
несколько
частей и
составлят
ь целое

к

н

к

Знает
временны
е
отношени
я: день –
неделя –
месяц,
минута –
час,
последова
тельность
времен
года
и
дней
недели

н

Итоговый
показател
ь
по
каждому
ребенку

к

н

Итоговый
показатель по
группе (среднее
значение)
Ф. И ребенка

Образовательная область «Речевое развитие»
Называет некоторые жанры
Пересказывает и
Различает звук, слог,
детской литературы, имеет
драматизирует
слово, предложение,
предпочтение в жанрах
небольшие
определяет их
воспринимаемых текстов,
литературные
последовательность
может интонационно
произведения,
выразительно
составляет по плану и
продекламировать
образцу рассказы о
небольшой текст
предмете, по
сюжетной картине
н
к
н
к
н
к

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

к

Итоговый показатель
по каждому ребенку

н

к

Итоговый показатель по группе
(среднее значение)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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к

Ф. И ребенка

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

к

Знает
направления
народного
творчества,
может
использовать
их элементы в
театрализованн
ой
деятельности

н

к

Создает
модели одного
и того же
предмета из
разных видов
конструктора
и бумаги по
рисунку и
словесной
инструкции

н

к

Создает
индивидуальн
ые и
коллективные
рисунки,
сюжетные и
декоративные
композиции,
используя
разные
материалы и
способы
создания
н
к

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

к

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

н

к

Исполняет сольно
и в ансамбле на
детских
музыкальных
инструментах не
сложные песни и
мелодии, может
петь в
сопровождении
музыкального
инструмента,
индивидуально и
коллективно
н
к

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку

н

к

Итоговый показатель по
группе (среднее значение)
Все таблицы наблюдений детского развития с младшей по подготовительную группу оцениваются по следующим критериям:
1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;
2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания;
5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Средний диапазон совокупности выполненных заданий ребенком:
от 1,0 до 2,7 балла - низкий уровень развития;
от 2,8 до 3,4 балла - средний уровень развития;
от 3,5 до 4,4 балла – уровень развития соответствует возрасту;
от 4,5 до 5 баллов – высокий уровень развития.
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