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1.Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому развитию детей № 11 

«Березка» является структурным звеном муниципальной системы 

образования Константиновского района, обеспечивающее своим 

воспитанникам уровень развития, превышающий требования 

государственного стандарта по художественно - эстетическому направлению 

развития; соответствующий требованиям государственного стандарта по 

физкультурно – оздоровительному, познавательно – речевому, социально – 

личностному направлениям развития; оказывает помощь семье в обучении, 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста.  

Настоящая Программа определяет внутренний стандарт МДОУ: 

- выступает общественным договором в качестве инструмента 

реализации целей дошкольного образования в интересах личности 

ребенка, семьи, общества и государства; 

- реализуется в самостоятельных организованных и совместных 

формах взаимодействия с взрослыми;  

в обязательном порядке содержит минимум содержания и 

максимальный объём учебной нагрузки на ребёнка в организованных 

формах обучения; определяет ориентиры развития ребёнка при 

завершении ступени дошкольного образования. 

Программа включает базисный компонент МДОУ – минимально 

необходимый и одновременно достаточный уровень знаний, умений и 

навыков ребенка на каждом возрастном этапе (младший, средний и старший 

дошкольный периоды детства), выражающийся в конкретных качественно-

количественных показателях поведения и деятельности ребенка, 

обеспечивает единое образовательное пространство ДОУ, социума и 

родителей. 



Вариативная часть программы предполагает использование 

регионального и дополнительного содержательного аспектов учебно-

воспитательной работы дошкольного учреждения в рамках  реализации 

индивидуальных способностей и потребностей ребенка, а также 

приоритетного направления деятельности. Региональный компонент дает 

возможность использовать культурно-исторические традиции  и особенности 

Донского края, этносоциокультурные, краеведческие, народоведческие и 

природоохранные особенности  Константиновского района, станицы 

Николаевской. Реализация образовательного процесса осуществления с 

учетом климатических, экологических и демографических факторов, 

особенностей культурного пространства Константиновского района, станицы 

Николаевской представленного системой социальной инфраструктуры 

(МБОУ Николаевская СОШ, Детская библиотека, Детская школа искусств, 

сельский дом культуры, Районный дом культуры, МБОУ ДОД ЦВР). 

Обязательная часть программы МДОУ № 11 «Берёзка»  реализуется 

посредством основной программы «Детство» (В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, 

Н.А. Ноткина), основанной на принципах педагогики развития.  

Содержание данной Программы включает совокупность 

образовательных областей (культурных практик), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Программа и технологии ее реализации направлены на обеспечение 

атмосферы эмоционального комфорта и овладение универсальными 

учебными действиями для достижения воспитанниками готовности к 

обучению в школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. Программа «Детство» дополнена 

авторскими и парциальными программами, не противоречащими ее 

концептуальным подходам, согласно предметным областям. 



В образовательной программе, с учетом правового статуса 

МДОУ, акцентируется внимание на художественно-эстетическом 

приоритетном направлении развития воспитанников. Дошкольное 

образовательное учреждение посещают дети дошкольного возраста, 

занимающиеся в группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа разработана на 5 лет с учетом 
государственной и локальной нормативно-правовой базы: 

1. Закон РФ об образовании. 

2. Концепция дошкольного воспитания. 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Конституция РФ. 

5. Устав ДОУ. 

6. Положение о дошкольном учреждении. 

7. ФГТ. 

В основу реализации образовательной программы заложены следующие 

принципы и подходы:  

Принцип гуманизации, предполагающий ориентацию воспитателей 

на личность ребенка, ·повышение уровня профессиональной квалификации 

педагогических кадров; 

-обеспечение заинтересованности воспитателя в результатах своего 

труда;·радикальное изменение организации предметной среды и жизненного 

пространства в групповых комнатах и в целом в детском саду с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями, а также социального заказа родителей; 

·изменение формы и содержания обучающих занятий;  

- обогащение жизни детей лучшими образцами детской литературы, 

ориентирующих на общечеловеческие нравственные ценности, 

способствующие развитию кругозора и интеллектуального уровня ребенка, 

получение радости от прослушивания классической и современной музыки, 

созерцание произведения искусства.  



Принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей в воспитании и образовании детей; подготовку 

выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни.  

Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе 

современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и 

методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный 

подход к каждому ребенку и его всестороннее развитие.  

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех подсистем учебной работы и решение следующих задач: 

развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования, т.е. 

психологическое здоровье, формирование начал личности, т.е. базис 

личностной культуры.  

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей, основанных на 

разумном сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-

поисковых методов.  

Принцип регионализации предполагает включение в содержание 

образования национально-регионального компонента, направленного на 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей. 

 Принцип игрового познания предусматривает реализацию различных 

видов деятельности через игру.  

Принципиальные основы программы включают ряд подходов:  

1. Эколого-культурный подход в личностно-ориентированном 

образовании: личностно-ориентированное взаимодействие педагога и 

ребёнка;·введение ребёнка как субъекта, признания его ценностью 

всего образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. Образовательный процесс выступает развивающей 

эколого-культурной средой, которая понимается нами как 

синтезированная система ценностей (культурно-познавательных, 

гуманистических, нравственных, эстетических) отраженных в 



различных видах искусств, осваиваемых ребёнком в совместном 

взаимодействии с взрослыми в мире культуры, в мире собственной 

культуры «Я» и в деятельности. Содержание художественно-

эстетической среды образовательного процесса отражает в себе 

общечеловеческие ценности. 

2. Использование новых технологий на основе личностной 

ориентации педагогического процесса; гуманно-личностный подход. 

3. Ориентация на индивидуальные и дифференцированные 

программы. 

4. Демократические подходы к системе управления с ориентацией на 

конечный результат. 

Режим жизнедеятельности МДОУ осуществляется по пятидневной 

рабочей неделе с 7.30 до 18.00. Непосредственная образовательная 

деятельность осуществляется в первой половине дня с 9.00 и во второй 

половине дня – с 15.45 в соответствии с базисным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.Цели и задачи МДОУ 

Цель: 

— обеспечение качества образовательного процесса путём создания 

комплексной системы развивающего образования для детей от 2-х до 7-ми 

лет, с учётом состояния их здоровья и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к организации работы по укреплению 

здоровья воспитанников; 

- формировать у детей представление о здоровье и здоровом образе жизни; 

- формировать двигательные навыки и умения каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; 

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

развитию умственных способностей и речи; 

- пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность; 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию. 

  Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя свои усилия на построение 

целостного пространства Детства, обеспечивая всестороннее и 

гармоническое развитие ребенка физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

 

 



2.Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №11 «Березка» 

Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных 

учреждениях, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня.  

Режим дня предусматривает: 

 - четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей;  

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

 - наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

 

2.1 Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Режим жизнедеятельности детей группы младшего 

дошкольного возраста 

холодный период 

Режимные моменты от 2 до 3 лет 

  

3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 8.20–8.50 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.30–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Занятия  9.00–9.30 9.00–9.45 9.00–

10.35 

Игры, подготовка к прогулке, 9.30–11.30 9.45–11.40 10.35–



прогулка 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 11.40-12.00 12.00-

12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.40 12.15-

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-

15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, кружки 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-

18.00 

тёплый период 

Режимные моменты от 2 до 3 лет 

  

3-4лет 4-5 лет 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 8.20–8.50 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям и 

выход на прогулку 

8.30–9.00 8.30–9.00 8.50–9.00 

Занятия  9.00–9.10 9.00–9.10 9.00–9.10 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.10–11.30 9.10–11.30 9.10–

12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-

12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.15-

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-

15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-

16.30 



Прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-

18.00 

  

 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

холодный период 

Режимные моменты 5 до 6 лет 

  

6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00 8.55–9.00 

Занятия  9.00–10.35 9.00–10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.35–12.20 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, занятия 

16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

16.25-18.00 16.25-18.00 

тёплый период 

Режимные моменты     

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–9.00 

Игры, подготовка к занятиям и выход 

на прогулку 

8.55–9.10 9.00–9.15 

Занятия  9.10–9.35 9.15–9.45 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.35–12.20 9.45–12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 



Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

Организация двигательного режима детей  

При включении детей в двигательный режим педагоги создают условия 

для возникновения положительных эмоций, что достигается путем 

положительной оценки, музыкального сопровождения, индивидуальной 

поддержки детей, нуждающихся в этом. 

Педагоги способствуют постепенному освоению техники движений, 

целенаправленно формируют физические качества, активность ребенка в разных 

видах двигательной деятельности (организованной или  самостоятельной). 

Модель двигательного режима 

Цель: создание условий, обеспечивающих развитие физических качеств и 

самореализации ребенка в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительные занятия: 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или 

в зале. Длительность 10 – 12 минут 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий. Длительность 3 – 5 минут. 

Двигательная разминка Ежедневно во время большого 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статических поз). 

Длительность 7 – 10 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом уровня ДА 

детей. Длительность 25 – 30 минут 

Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5 

– 7 человек, во время утренней 

прогулки. Длительность 3 – 7 минут 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней 

прогулки. Длительность 12 – 15 

минут 

Прогулки – походы в парк Два раза в месяц, во время, 

отведенное для физкультурного 

занятия, организованных 



воспитателем игр и упражнений. 

Длительность 60 – 120 минут 

Гимнастика после дневного сна Каждый день по мере пробуждения и 

подъема детей. Длительность 10 

минут 

Ходьба по солевым дорожкам с 

контрастным обливанием ног 

Каждый день. Длительность 5 – 10 

минут 

Упражнения и задания на развитие 

мелких мышц рук 

Двигательно-оздоровительный 

момент на занятии 

Задания на развитие мимики и 

артикуляции 

На занятиях музыкально-

театрального цикла, при 

ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой 

Элементы психо-гимнастики Занятия по изобразительной и 

музыкально-исполнительской 

деятельности, по подготовке к 

письму 

Игровые зарядки для коррекции 

эмоциональной сферы 

По мере необходимости 1 – 2 раза в 

день 

Игровые упражнения по методике 

мышечной релаксации Д. 

Джекобсона 

2 раза в неделю 

Учебные занятия: 

По физической культуре Три раза в неделю по подгруппам, 

подобранными с учетом ДА детей (в 

первой половине дня). Длительность 

25 – 30 минут 

Самостоятельные занятия: 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, в помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурно-массовые мероприятия: 

Неделя здоровья Два – три раза в год (последняя 

неделя квартала) 

Физкультурный досуг Один раз в месяц на воздухе 

совместно со сверстниками одной – 

двух групп. Длительность 40 минут 

Физкультурно-спортивные праздники Один раз в квартал, внутри детского 

сада. Длительность 40 минут 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Один раз в год. Длительность 50 

минут 

Внегрупповые (дополнительные) виды занятий: 

Танцы По желанию родителей и детей, 2 



раза в неделю. Длительность 30 

минут 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи: 

Домашние задания  Определяются воспитателем 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

По желанию родителей, воспитателей 

и детей 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

При подготовке и проведении физ. 

досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий. 

 

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение 

органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 

гибкости. 

Оздоровительный режим 

Организация оздоровительного режима исходит из особенностей 

этого профиля деятельности - по показателям сравнительных 

характеристик в течение дня: умственной, физической 

работоспособности, эмоциональной реактивности с последующим их 

подразделением на представителей преимущественно утреннего  или 

вечернего типов с высокой или низкой работоспособностью. 

Соответственно этому регулируются нагрузки, предъявляемые детям в 

процессе обучения, воспитания и развития. 

Младший дошкольный возраст 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц 

на свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3 Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5 Одежда детей в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5-

10 мин 



7 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 

раз в день 

8 Целевые прогулки 1 раз в  3 месяца 

 

Оздоровительный режим 

 Старший дошкольный возраст 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц 

на свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 8-12 мин. 

3 Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5 Одежда детей в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 8-

12 мин 

7 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 

раз в день 

8 Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в  месяц 

Эффективность оздоровительного режима обеспечивается при условии, если: 

Осуществляется достаточная двигательная активность с преобладанием 

циклических упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания 

положительных эмоций у детей. 

Оздоровительный режим носит динамический характер и включает стереотипно 

повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи (трехразовое), 

укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на 

воздухе и помещениях при выполнении физических упражнений. Все остальные 

компоненты - альтернирующие. 

 

 

 



Оздоровительная деятельность осуществляется по следующему плану 

 

План 

оздоровительно-профилактических мероприятий в ДОУ 

месяц мероприятия количество место 

проведения 

 Кварцевание групповых помещений 2 раза в день по 

20 минут 

групповая 

комната, спальня 

 Утренняя гимнастика 

 

ежедневно по 

графику 

спортивный зал 

 Дыхательная гимнастика 

 

2 раза в день 

 

групповая 

комната 

 Гимнастика после сна Согласно 

режиму 

спальня 

 Фитотерапия 1-я неделя 

каждого месяца 

экологический 

центр 

 Аромотерапия 1 раз в день -10 

минут 

групповая 

комната, спальня 

 Фитонциды ежедневно группов. комната 

 Закаливание ежедневно  

 Прогулки на свежем воздухе ежедневно участок ДОУ 

 Оздоровительный комплекс  ежедневно  

 

Режим питания (по сезонам и возрастам)  

Организация питания воспитанников дошкольного отделения 

осуществляется в соответствии с утвержденным меню, в которое включено 3 

приема пищи: завтрак, обед и полдник, ужин. Для обеспечения правильного 

питания учитываем три условия: 

1. Наличие в пище всех необходимых ингредиентов; 

2. Здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех 

ферментов для правильной переработки этих пищевых веществ; 

3. Рациональный режим питания, включающий: технологию 

приготовления пищи; рациональное распределение пищи по 

калорийности в течение дня 

Питание в детском саду хорошо сбалансировано. 

График питания детей МДОУ 

 Возрастная группа Время выдачи 

Завтрак  1-я младшая, 2 – я младшая  8.15 



(от 2-х до 4-х лет) 

  Средняя (смешанная) (от 4-х 

до 5-ти лет) 

 

8.20 

 старшая  (от 5-до 6 лет) 8.20 

 подготовительная (от 6-ти до 

7) 

8.25 

Обед  1-я младшая, 2- я младшая  

(от 2-х до 4-х лет) 

11.30 

  Средняя (смешанная) (от 4-х 

до 5-ти лет) 

 

11.35 

 старшая  (от 5-до 6 лет) 11.40 

 подготовительная (от 6-ти до 

7) 

11.45 

Полдник  1-я младшая, 2 - младшая (от 

2-х до 4-х лет) 

15.15 

  Средняя (смешанная) (от 4-х 

до 5-ти лет) 

 

15.15 

 старшая  (от 5-до 6 лет) 15.20 

 подготовительная (от 6-ти до 

7) 

15.20 

 

2.2 Проектирование образовательного процесса в МДОУ 

осуществляется на основе целостного образовательного процесса, 

основанием организации которого выступают возрастные закономерности 

развития ребенка, связанные с динамикой изменения игрового отношения в 

дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично связанных, коренящихся в процессуальной игре, интеграции всех 

субъектов и структурных подразделений. 

Развитие детей осуществляется не спонтанно, а за счет вводимых 

педагогами культурных практик (образовательные области): чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной  

игры и игр с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 

коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 



 Культурные практики (образовательные области), выступающие в 

образовательном процессе  в форме партнерства взрослого (их носителя) с 

детьми представляют стержень в своем сочетании, обеспечивающим 

полноценное развитие ребенка и нормативное содержание целостного 

образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни временном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Целостная модель образовательного процесса включает три 

основных составляющих блока: 

1-блок-совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2-блок-свободная самостоятельная деятельность самих детей; 

3 блок - учебная деятельность ( старший дошкольный возраст). 

Согласно данной модели в первом партнерском блоке совместной 

деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого плана: 

становление инициативы детей во всех сферах деятельности; развитие общих 

познавательных способностей, формирование культуры чувств и 

переживаний; развитие способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение 

результата; освоение ребенком «мироустройства» в его природных и 

рукотворных аспектах (построение связной картины мира).  

Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе 

органично связанных, но отчетливо дифференцированных культурных 

практик, а именно на чтение художественной литературы, на игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности в их 

совместных формах. 

Включает время, отведённое на: 



1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Модель образовательного процесса МДОУ на год 

Участники воспитательно-образовательного 
процесса Время 

проведения  
Родители  Педагоги  Дети  

День знаний Сентябрь 

Собрания Диагностика 

Праздник осени “Осень золотая” Октябрь 

День станицы 

День открытых дверей Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Собрание. 

Анкетирование  

 Январь 

Уродилась Коляда накануне Рождества 

Фольклорный праздник “Масленица” Февраль 

Праздник “Самая красивая – мамочка моя!” Март 



Собрание. 

Анкетирование 

Праздник “Скоро в школу” Апрель 

Праздник птиц Май 

Диагностика 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный “Дню 

защиты детей” 

Июнь  

“Малые олимпийские игры” Июль 

Спортивный праздник с участием родителей “Вместе нам 

веселей, вместе мы вдвойне сильней…” 

Август 

В свете ценностных ориентаций современного общества и требований 

школы, которые полагают на «выходе» из дошкольного возраста 

первоначальное овладение знаковыми формами мышления и такими их 

средствами как, чтение, письмо, арифметический счет, то в образовательный 

процесс для детей старшего дошкольного возраста вводятся элементы 

учебной модели. То есть специально-организованное обучение в форме 

«ученых» занятий с функцией (позицией) взрослого как учителя - 

регламентатора содержания и формы детской активности  и представлено 

следующими документами: 

 учебный план, 

  учебная нагрузка;  

 гибкая вариативная сетка занятий;  

 формы реализации образовательного процесса 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей №11 разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Концепцией дошкольного воспитания (1989г.), Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении (12.08.2008г); учитывает 



основные положения инструктивно-методического письма МО РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения».  

Блочное построение педагогического процесса позволяет повысить 

степень его дифференциации, адекватно распределять учебную нагрузку. 

Ориентируясь на социальный заказ, требования индивидуально-

дифференцированного подхода и право выбора образовательных программ 

родителям и педагогам, в содержательном модуле предусмотрен блок 

вариативных программ и блок дополнительного образования. 

Учебный план разработан на основе интеграции основной и дополнительных 

программ и требований Минздрава РФ к организации режима в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Образовательный процесс в МДОУ осуществляется по единому 

тематическому плану, составленному на год с учётом времени года и 

актуальности темы в данный период. Блочное построение педагогического 

процесса позволяет повысить степень его дифференциации, адекватно 

распределять учебную нагрузку, представленную в учебном  плане. 

Реализация учебного плана осуществляется по основным направлениям 

образовательной деятельности: познавательно-речевое, физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое и социально-личностное по 

программам и технологиям, представленных в таблице. 

Педагогический процесс включает: организованное обучение (НОД), 

совместную деятельность и самостоятельную деятельность детей.  Основное 

образовательное содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности. Совместная 

деятельность взрослого и ребенка может быть организована по инициативе, как 

взрослого, так и ребенка. 



 Объем недельной образовательной нагрузки, включая НОД по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 12 

 

НОД, в средней группе (дети пятого года жизни) – 13, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 14, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) – 15 занятий. 

Продолжительность НОД для детей 4-го 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, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. В середине 

НОД проводится физкультминутка. Перерывы между НОД – не менее 10 

минут.    

НОД по разделам программы «Первые шаги в математику», «Речевое 

развитие» проводятся в первую половину дня  в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда), указанные НОД  сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой. 

 Учитывая возрастные особенности детей 2-3 лет, НОД в первой и второй 

младших группах по разделам: социальный мир, природный мир, мир 

искусства и художественная деятельность, речевое развитие, математическое 

развитие проводятся по подгруппам. 

 НОД по ознакомлению с художественной литературой вынесены из 

раздела «Социальный мир», проводятся с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет 1 раз в две недели, чередуясь с НОД по разделу «Природный мир».  

Ознакомление с художественной литературой в подготовительной группе 

организуется через интеграцию на НОД по разделам: «Природный мир», 

«Социальный мир», «Речевое развитие»,  а также в процессе совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 



 С целью качественной подготовки детей к  обучению грамоте  в 

подготовительной группе введена НОД  по     разделу «Подготовка к обучению 

грамоте», которые проводятся 1 раз в две недели, чередуясь с 

непосредственной образовательной деятельностью по разделу «Природный 

мир».  

   В каждой возрастной группе прогулка составляет 4 часа: 1час 30 мин. - 

в утренний отрезок времени, 1 час – после полдника, 1 час. 30 мин. – перед 

уходом детей домой. 

В середине учебного года для воспитанников организуются недельные 

каникулы с 8 по 15 января, во время которых проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, 

изобразительного искусства). 

В летний период с детьми всех возрастных групп проводятся 

физкультурные и музыкальные НОД. 

Диагностика уровня развития детей проводится в начале учебного года с 

1 по 15 сентября и  в конце учебного года с 15 по 30 мая. 

С 19 по 30 мая во всех возрастных группах проводятся итоговые 

открытые занятия и отчетные концерты. 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

на 2011 – 2012 учебный год 

Виды НОД Года    обучения 

  1 год обучения 

с 2 до 3 лет 

2 год обучения 

с 3 до 4 лет 

3 год обучения 

с 4 до 5 лет 

4 год обучения 

с 5 до 6 лет 

5 год обучения 

с 6 до 7 лет 

В 

неделю 

Продолжи-

тельность 

занятия 

В 

неделю 

Продолжи-

тельность 

НОД 

В 

неделю 

Продолжи-

тельность 

НОД 

В 

неделю 

Продолжи-

тельность 

НОД 

В 

неде 

лю 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Физическое 

развитие 

2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

Социальный мир 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Природный мир 1 ч\з 

неделю 

10 1 ч\з 

неделю 

15 1 ч\з 

неделю 

20 1 ч\з 

неделю 

25 1 ч\з 

неде 

лю 

30 

 Художественная 

литература 

1 ч\з 

неделю 

10 1 ч\з 

неделю 

15 1 ч\з 

неделю 

20 1 ч\з 

неделю 

25  -  - 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - - - - - 1 ч\з 

неде 

лю 

30 

Мир искусства 

и худ. д-ть 

2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 



Речевое развитие 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Математическое 

развитие 

1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Мир музыки 2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

Всего: 10   10   10   10   10   

Дополнительное 

образование 

                    

Изобразительная 

деятельность  

        1 20 2 20 2 20 

Ритмика         1 15 1 20 1 20 

Итого: объем  

недельной 

нагрузки 

10   10   12   13   13   

  

 

 

 

 

 

 



Ведущими формами проведения НОД познавательного характера  являются 

дидактические и развивающие игры, поисковая и экспериментальная 

деятельность, организация общения по ситуации.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса сочетаются 

разнообразные формы организации воспитанников: фронтальные, групповые, 

малыми подгруппами, индивидуальные. Индивидуальная коррекционная и 

развивающая работа с детьми организуется как на НОД, так и в совместной 

деятельности вне занятий, а также педагогами создаются условия, мотивирующие 

и стимулирующие самостоятельную активность детей в той или иной 

деятельности. Их выбор зависит от педагогических задач, возрастных и 

индивидуальных возможностей детей.   

В соответствии с выполнением учебной нагрузки, определенной в  

учебном плане ежегодно составляется расписание занятий, которое корректируется 

по мере необходимости. НОД в смешанной группе ведется по подгруппам, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Нормативные условия: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей, включая занятия по дополнительному образованию, составляет: 

В группах раннего возраста – 10 занятий 

В младших группах – 11 занятий 

В средних группах – 12 занятий 

В старших группах – 15 занятий 

В подготовительных группах – 17 занятий 

Продолжительность занятий: 

Ранний возраст – 10 минут 



2 младшие группы – 15 минут 

Средние группы – 20 минут 

Старшие группы – 25 минут 

Подготовительные группы – 30 минут 

Особенности организации НОД в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми. 

Особенности организации НОД в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

Воспитатель в процессе проведения НОД проявляет демократический стиль 

отношений: то есть является равноправным участником дела, проявляющий 

уважение и толерантность к его участникам, что способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то 

не боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достижению, 

благоприятствует эмоциональному комфорту. 

В группах младшего возраста, проводится не более 2-х НОД в день разных 

типов;  в старших группах в первую половину дня. НОД организуются по 

подгруппам и фронтально. Во второй половине дня проводятся кружки и секции не 

чаще 1-2 раз в неделю.  Перерыв между НОД 10 минут. В середине НОД во всех 

возрастных группах для замедления темпов утомления проводится физкультурная 

минутка (2-3 минуты), логично вплетаемая педагогом в основное содержание 

деятельности детей. Допустимо обойтись без физкультурной минутки, если НОД 

организовано в режиме динамических поз или «круглого стола». 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, с 

последующей обязательной организацией летней оздоровительной работы для 

детей всех возрастных групп. 

 В группах младшего возраста сентябрь – период адаптации детей, 

постепенно, по мере психологического настраивания малышей, индивидуально 

осуществляется входная диагностика. 



 В старших дошкольных группах 2 недели сентября отведено на входную 

диагностику, затем начинаются учебные НОД.  Диагностика детей может 

осуществляться в индивидуальной или фронтальной форме. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя 

из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а 

требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определённому государственными 

требованиями). 

Партнерская форма НОД предполагает определенную организацию 

пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации  

«круглого стола», приглашающего  детей к равному участию в работе, 

обсуждения, исследовании. 

Модель взаимодействия взрослого и ребенка заключается в свободном 

расположении всех его участников за реальным круглым столом, на ковре или 

вокруг нескольких общих столов с материалами для работы, 

экспериментирования. 

Детям предлагается самостоятельно свободно выбрать рабочее место, в 

случае необходимости самостоятельно выбрать тот или иной материал, 

инструмент для работы. 

В старших дошкольных группах взрослый предлагает договориться с 

детьми об общих правилах взаимодействия в группе: «Не хочешь сегодня ( 

сейчас) делать вместе с нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай 

другим». Целесообразны интегрированные или комплексные итоговые НОД, 

позволяющие диагностировать изменения в развитии детей за год. 

Отбор форм организации образовательного процесса осуществляется по 

направлениям в соответствии с поставленными задачами и  выбранному 

содержанию, что представлено в таблице.  

 

 

Фронталь

ные 

занятия 

Занятия по 

подгруппам 

Индивидуальные 

занятия 

Иная совместная 

деятельность 



 

 

В соответствии с учебным планом, учебная нагрузка распределяется по схеме, 

представленной в таблице  

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

2011-2012 учебный год 

 

Группа Недельная нагрузка Количество и 

длительность 

НОД 

Общеразвивающе

й направленности 

(3-4 года) 

10  НОД 

Итого:- 2 часа 30 минут в 

неделю 

10 НОД в 1-й половине дня 

Длительность НОД: 15 

минут 

Общеразвивающе

й направленности 

(4-5 лет) 

11 НОД 

Итого:- 3 часа 40 минут в 

неделю 

11 НОД в 1-й половине дня 

Длительность НОД: 20 

минут 

Общеразвивающе

й направленности 

(5-6 лет) 

12 НОД 

Итого:- 5 часов в неделю 

 

12 НОД в 1-й половине дня 

Длительность НОД: 25 

минут 

 

1 2 3 4 5 

1 Музыкаль

ное  

Музыкальное 

хореографическое 

хоровое пение 

 Игра на муз. 

инструментах, 

вокальное пение 

 

Кружок 

«Дончанка» 

2 Физкульту

рное  

Физкультурное Коррекция 

движений с 

воспитателем 

Ритмическая 

гимнастика 

 

3 Приобщен

ие к 

книжной 

культуре 

Развитие речи  

Обучение грамоте 

Коррекция речи 

(постановка, 

автоматизация и 

дифференциация 

звуков) 

Театрализованная 

деятельность 

4  Конструирование и 

ручной труд 

 Кружок 

«Очумелые ручки» 

5  Ознакомление с 

окружающим 

 Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

6 Экология Экология  Лаборатория по 

экспериментирова

нию 

7 Лепка Изобразительная 

деятельность  

 Изостудия «Точка, 

точка, запятая...» 



Общеразвивающе

й направленности 

(6-7 лет) 

 

14 НОД 

Итого: - 6 часов 30 минут 

 

14 НОД в 1-й половине дня 

Длительность: НОД 25-30 

минут 

 

 

Подобная организация педагогического процесса даёт возможность: 

- распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка; 

- осуществить дифференцированный подход к детям; 

- организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. 

Условно партнерская форма взаимодействия по реализации культурных 

практик (предметных образовательных областей) осуществляется в рамках 

нижеследующего расписания. 

РАСПИСАНИЕ НОД 

2011-2012 учебный года 

 

День 

недели 

Младшая 

группа 3-4 лет 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовительн

ая к школе гр. (6-

7) 

Понедель 

ник 

Экология 

Музыкальное 

Развитие речи 

Музыкальное 

 

 

Физкультурное 

Развитие речи 

Лепка 

Развитие речи 

Физкультурное 

на прогулке  

Лепка 

 

Вторник Развитие речи 

Физкультурное 

Экология 

Лепка 

Физкультурное 

 

Обучение грамоте 

Музыкальное 

Экология 

Обучение 

грамоте 

Музыкальное 

Физкультурное 

 

Среда Музыкальное 

Математика 

Физкультурное 

на прогулке 

Математика 

Рисование 

Музыкальное 

Математика 

Рисование 

Физкультурное 

на прогулке 

Физкультурное 

Математика 

Рисование 

 

Четверг Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование 

(Лепка) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физкультурное 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физкультурное 

Математика 

(прописи) 

Экология 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Математика 

(прописи) 

Пятница Аппликация 

(Конструирова 

Аппликация 

(Конструирова 

Музыкальное 

Аппликация 

Музыкальное 

Аппликация 



ние) 

Физкультурное 

 

ние) 

Физкультурное 

на прогулке 

(Конструирова 

ние) 

 

 

 

 

На всех НОД, которые проводятся по подгруппам, предусмотрены 10-

минутные динамические паузы. За это время дети переходят из одного помещения 

в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие напряжения, на развитие 

мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук 

под руководством воспитателей и педагогов- специалистов детского сада. 

 Самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых 

Существенной особенностью совместной деятельности взрослого с детьми 

является ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих 

детей. В тоже время совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

открыта для ее перепроектирования, в соответствии с их интересами, 

субкультурными содержаниями, которые проявляются в их свободной активности. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется образовательным 

содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной среды, 

обеспечивающей широкий выбор дел по его интересам, позволяющий ребенку 

включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Это материалы для игры, рисования, лепки, конструирования, исследования-

экспериментирования, то есть для культурных практик, трансформируемых детьми 

в собственную деятельность. 

Нерегламентированная деятельность (совместная деятельность детей и 

педагогов и самостоятельная деятельность детей) осуществляется в 

соответствии возрастными особенностями дошкольников и сезонными 

изменениями в рамках режима жизнедеятельности и традициями, 

рекомендованными основной программой «Детство». 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определённый баланс различных видов деятельности (таблица). 



Таблица  

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность 

Нерегламентируемая деятельность 

Совместная Самостоятельная 

2-3 года 20 минут 7-7,5 часов 3-4 часа 

3-4 года 30 минут 7-7,5 часов 3-4 часа 

4-5 лет 40 минут-1 час 7 часов 3-3,5 часа 

5-6 лет 50 минут-1 час 15 

минут 

6-6,5 часов 2,5-3,15 часа 

6-7 лет 1 час-1 час 30 

минут 

6 часов 2,5-3,15 часа 

 
 
2.3 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

В дошкольном образовательном учреждении создана система работы с 

родителями, включающая в себя педагогическое просвещение родителей и 

активное включение родителей в деятельность детского сада. Для реализации 

содержания этой работы в детском саду используют коллективные и 

индивидуальные формы деятельности. Это беседы, консультации по проблемам 

развития и воспитания дошкольников, родительские собрания, конференции, 

дни открытых дверей. Педагогами используются наглядные формы работы с 

семьей: папки – передвижки, видеофильмы, памятки – рекомендации для 

родителей, выставки книг, фотовыставки, газеты, коллективные и 

персональные выставки работ детей. Родители принимают участие в 

праздниках, спортивных мероприятиях детского сада. 

В вопросах взаимодействия с семьей мы решаем следующие задачи: 

—способствовать оптимизации внутрисемейных отношений; 

—развивать позитивные детско-родительские взаимоотношения; 

—корректировать неадекватные формы поведения и эмоциональные реакции 

родителей на особенности поведения своих детей. 

При решении поставленных задач мы основываемся на принципах: 



— личностно-ориентированного 

характера взаимодействия с семьей (учет социального статуса, опыта 

родителей, адресная направленность рекомендаций семье); 

— совместной деятельности (привлечение родителей к  

участию в оснащении развивающей среды, организация 

совместных мероприятий детей и родителей). Взаимодействие с родителя 

ми строится по трем направлениям: 

1.Установление контактов с родителями: 

-объяснение родителям возрастных и индивидуальных особенностей их 

ребенка; 

-оказание помощи в принятии ребенка таким, каков он есть. 

2. Выработка единого подхода воспитанию ребенка с учетом уровня 

педагогической и индивидуальной культуры родителей. 

3. Обогащение   диапазона средств воспитательного воздействия. 

Традиционными формами взаимодействия с семьей стали такие, как 

консультативный пункт, семейные праздники, выставки, конкурсы, акции, 

семейный клуб и т.д. 

Просветительским целям служат и групповые консультации в адрес 

родителей. Содержанием консультативной помощи становится совместный с 

родителями поиск приемов индивидуализации подхода к детям и их развития 

сообразно потребностям личности и возраста. С другой стороны, предметом 

обсуждения становятся не только детско-родительские, но в целом семейные 

отношения, разногласия между членами семьи по поводу воспитания детей. 

Частично представлены в консультировании личностные запросы: трудности 

общения с коллегами, поиски путей профессионального роста, принятие 

собственных личностных черт и моделей поведения.  

Целенаправленная работа с семьей, как показывает профессиональный опыт, 

возможна только на основе комплексного ее изучения, создания социально-

психологического портрета семей детского сада, отдельной группы. Обработка 

результатов анкетирования родителей позволяет определять психологические 



характеристики родителей, их педагогический потенциал, условия воспитания и 

развития в семье и основные проблемы детско-родительских отношений. 

Выявлено, что, несмотря на то, что семьи в основном молодые, образованные, 

имеют развивающий и педагогический потенциал, только в 30% семей к 

воспитанию детей относятся осмысленно и целенаправленно: регулярно 

проводятся развивающие игры, культурно-развивающие мероприятия вне семьи, 

имеется полноценное общение. Многие проблемы семейного воспитания связаны 

также и с недостаточным знанием возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, что обязательно учитывается в планировании и реализации взаимодействия 

с семьей. 

Тематика общих и групповых родительских собраний ставила задачи 

повышения культурного педагогического, психологического и юридического 

уровня родителей, формирования и укрепления традиций рода, края в котором они 

взросли. 

Наше дошкольное учреждение ввело в практику изучения характера 

семейных отношений, изучение потребностей в дополнительных образовательных 

услугах и другие проблемы, что позволяет корректировать содержание 

образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Формы работы 

с родителями 

Иная информация 

1 Общие собрания 

родительской 

общественности 

Проводится 2 раза в год с участием всех 

специалистов МДОУ, и специалистов 

учреждений социума, на собраниях 

используются деловые игры, тренинги, 

практические ситуации, советы и консультации 

специалистов различных специализаций. 

2 Групповые 

родительские 

собрания 

Проводятся 1 раз в квартал. 

3 Совет 

родительской 

общественности 

Заседание проводится 1 раз в месяц. Обсуждаются 

вопросы жизнеобеспечения и перспективного 

развития МДОУ, разрабатываются локальные 

акты, анализируется выполнение социальных 

заказов родителей. 



4 Творческие 

группы 

родителей 

Собираются по мере необходимости. Творческие 

группы обсуждают сценарии праздников, 

помогают изготавливать костюмы и декорации, 

участвуют в создании предметно-развивающей 

среды, участвуют в праздниках, конкурсах, 

театрализованных представлениях, спортивных 

соревнованиях, организуют экскурсии и походы. 

 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. 

Задачи  психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется: 

 1.   Программой развития и воспитания детей в детском саду  «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, З.А. Михйловой,  Л.М. Гурович. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. 

Предусмотрено валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах безопасного поведения. 

 2.   Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. Под ред. Л.А.Парамоновой.   

 3.   Программой  по художественному воспитанию детей И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки», данная программа усиливает блок по художественно – 

эстетическому развитию детей. 



методическими разработками разнообразной направленности: 

  

Направленность 

развития 

Методические 

разработки 

  

Ключевые 

положения 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

В.Т.Кудрявцев 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

  

М.Ю. Картушина 

«Быть здоровыми 

хотим» 

  

 

Развитие 

двигательного 

воображения 

  

 

Комплексное 

решение задач 

оздоровления 

  

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование, 

разработка 

комплексов 

упражнений, 

конспектов 

занятий и 

развлечений. 

Валеологическое 

развитие 

Авторская 

программа 

С.А.Козлова «Я - 

человек» 

Развитие 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

важности 

гигиенической и 

двигательной 

культуры, о 

здоровье и 

средствах его 

укрепления 

 

Познавательное 

развитие 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» 

 

  

Социальное 

развитие 

 Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 Формирование 

основ ОБЖ у 

дошкольников 

 

  



«Безопасность» 

  

 

  

 

  

  

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

Формирование 

основ базовой 

культуры 

личности. 

 

  

Содержание образовательных областей 

Цель задачи Содержание предметной области 

«Физическая культура» 

формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 

Комплексная программа «Детство», 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду. 

 «Физическая культура дошкольника» 

Л.Д.Глазырина  

«Здоровье» 

достижение целей охраны здоровья 

детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих 

задач: 

сохранение и укрепление 

 Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста- 

Н.Н.Ефименко, М.2000. 

«Здоровый малыш» - М.Л.Баранова, 



физического и психического здоровья 

детей; 

воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Е.А. Агурицева, Е.В.Леонтьева 

 

 

«Безопасность» 

 

достижение целей формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач: 

формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 

 Комплексная программа «Детство», 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

 

«Социализация 

достижение целей освоения 

первоначальных представлений 

социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

развитие игровой деятельности 

детей; 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

Комплексная программа «Детство», 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду. 

Региональная программа «Ребенок в 

социуме» - Р.М. Чумичева и др. 

Игра дошкольника- Н.Я. Михайленко, 

Н.А.Короткова, М.: 1996. 

Развивающие игры для дошкольника- 

Н.Н.Васильева, Академия-

Холдинг,2000. 

Первые сюжетные игры малышей -

Зворыгина, М.1985. 



патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.-

О.Л.Князева,М.:АСТ-1999. 

Методическое пособие- Развитие 

представлений о человеке в истории и 

культуре 1 и 2 ч. Г.Н.Калайтанова, 

Т.И. Агуреева, О.Ю. Муравьева 

г. Ростов-на-Дону - 1999. 

 

«Труд» 

 

достижение цели формирования 

положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

Комплексная программа «Детство»-  и 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду – учебно-

методическое пособие 

«Художественный труд в детском 

саду» И.А. Лыкова. 

«Познание» 

достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных 

математических представлений; 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

 

Комплексная программа «Детство»-  и 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду- 

Дополнительная программа 

«Дошкольник и экономика»- 

А.Д.Шатова 

«Формирование начал экологической 

культуры»- С.Н.Николаева, М.:1999 

 

 

«Коммуникация» 

 

достижение целей овладения 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

развитие свободного общения с 

Комплексная программа «Детство» и 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи в детском саду» 



взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной

 речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Комплексная программа «Детство»-  и 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду 

«Художественное творчество» 

достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение 

следующих задач: 

развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

развитие детского творчества;  

приобщение к изобразительному 

искусству. 

 

Комплексная программа «Детство» и 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду. 

Программа «Цветные ладошки», под 

ред. И.А. Лыковой 

 

«Музыка» 

достижение цели развития 

музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

Комплексная программа «Детство»-  и 

методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию 

детей в детском саду  



развитие музыкально-

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

Гармония - К.В.Тарасова, Т.Г. Рубан. 

М.: Синтез,2001. 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Дошкольное образовательное учреждение  обеспечивает  создание основного 

фундамента развития ребенка- формирование базовой культуры его личности. 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования определяются на основе промежуточных интегральных 

показателей. 

 

 

Интегральные показатели развития детей младшего дошкольного 

возраста (2-3 года) 

 Предметно-орудийная деятельность 

 Умеет действовать с предметами в соответствии с социальным назначением 

(ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, 

использует мыло, носовой платок); 

Самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует 

другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; 

помогает взрослому убирать игрушки); 

Ребенок стремиться к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Ясам»; 

Выполняя действия. Называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я». 

 

Общение 

Общение осуществляется на основе использования речи; 



Действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого; 

обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча»). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-театрализованные  игры: 

Пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, (кормит куклу, укладывает спать и др.); 

Использует предметы заместители слова 

Изобразительная деятельность: 

Рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

Возникают простейшие изображения ( домик- полукруг, машина-квадратик и 

др.); 

Подражание: 

активно подражает сверстникам и взрослым; 

показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина и др.), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная речь: 

По инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы, их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

Выполняет инструкцию взрослого 

Проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок» и др.); 

Эмоционально реагирует на песенки, потешки. 

Активная речь: 

Имеет достаточный словарь (называет предметы, их части, действия и 

качества); 



Владеет грамматическими категориями, составляя предложения, изменяет 

слова  по родам, числам и падежам; 

Способен вступать в диалог с взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», 

«что?» и ждет на них ответы). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

действия руки контролируются зрением; 

овладевает приемами раскатывания (колбаска), сплющивания (тарелочка, 

блинчик), круговыми движениями (яблочки, шарики), используя глину, 

пластилин; 

вкладывает объемные и плоскостные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок»); 

группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), 

форме  ( шар, куб, призма, цилиндр); 

умеет располагать предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой -

поменьше - маленький); 

выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

Эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждается в эмоциональной поддержке; 

Проявляет любовь и нежность к близким людям; 

Реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения; 

Появляется представление об опасности. 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

Преобладает уравновешанный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 



Интерес к окружающим проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими; 

Умеет различать «можно», «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

Владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см.), в различном темпе; бег  в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30-40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

Воспроизводит простые действия по показу взрослого; 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Глубокий сон и активное бодрствование; 

Хороший аппетит. 

 Интегральные показатели развития детей младшего дошкольного 

возраста (4 -5лет) 

Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно ролевая игра 

Ребенок принимает на себя роль, называет свою роль словом; 

Выполняет игровые действия; 

Использует предметы заместители; 

Взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и 

содержании игры по ходу развития сюжета); 

Инициативен в организации предметной среды для самостоятельных игр. 

Изобразительная деятельность( рисование, лепка): 

Изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме 

предметы схематично, но узнаваемо; 

Изобразительная деятельность сопровождается речью и драматизацией; 

Использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому; 



Конструирование: 

Конструирует по  образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, 

используя разные материалы ( строительные наборы, конструкторы, бумага, 

природный материал); 

Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, 

пристраивание, разрывание, надрывание, скручивание бумаги). 

Самообслуживание: 

Самостоятелен  в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости может сам обратиться за помощью; 

Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, правильно 

надевает обувь и др. 

Выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, 

кормит рыбок и др.); 

Убирает на место одежду, игрушки, книги. 

Общение 

Способен общаться с взрослыми на темы, отражающие как воспринимаемую 

ситуацию, так и выходящую за ее пределы; 

Охотно задает вопросы в разговоре со взрослыми; 

Способен заметить эмоциональное состояние взрослых и детей; 

Владеет элементарными навыками проявления вежливости, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить; 

Использует в общении речевые и неречевые средства. 

Речь 

Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного 

поведения, оценки себя и своих действий, удовлетворения своих потребностей; 

 Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, 

явлений природы и общественной жизни, активно использует глаголы); 

Может ответить на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок; 

восстановить сюжет по картинкам; 



Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные 

недостатки. 

Познавательное развитие 

Ориентировка  в окружающем: 

Знает свою фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя, 

отчество воспитателей; 

Знает в какой стране, городе (поселке) живет; 

Ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

Задает вопросы о новых вещах; 

 Проявляет интерес к явлениям природы, имеет представление о различных 

животных (рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, 

цветы, трава); 

Понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег – холодно -

надо тепло одеваться); 

Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, 

столкнувшись с незнакомыми людьми; понимает, что без разрешения взрослых 

нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы и 

т.д. 

Экспериментирование 

В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их 

свойства (можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, 

переливать и пр.); путем проб и ошибок находит решение практических задач  

(вставить и повернуть ключ, чтобы завести машину…); 

Развитие обобщений 

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их 

использовать в новых условиях; 

Различает и называет основные формы ( треугольник, квадрат, круг); 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя ( вверху - 

внизу, сзади- спереди и др.); 



Умеет находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, 

величине, форму, фактуре материала и назначению; 

Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10; 

Эмоциональные проявления 

Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

Переживает, если не принимают в игру, обижают сверстников; 

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений; 

С удовольствием поет, движется под музыку, танцует, участвует в игре-

драматизации, в фольклорных играх. 

Здоровье 

Начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; 

способен сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до 

конца (убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры); 

Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный 

рисунок…). 

Проявления в физическом развитии 

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела 

в такт музыке или под счет; 

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется; 

подпрыгивает на одной ноге; 

Правильно лазает по лестнице; 

Ловит мяч кистями рук, многократно ударяет об пол и ловит его; 

Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.п.; 

Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур; 

Активен, с интересом участвует в подвижных играх; 



Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях. 

Ребенок проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше 

подвержен простудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания 

температуры воздуха, легко засыпает, спокойно спит, своевременно 

просыпается, с аппетитом ест. 

Интегральные показатели развития детей шести-семи лет  

1. Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-ролевая игра:  

 ребенок стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой 

игры;  

 самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

 в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач;  

 действия в игре все больше замещает словом (”Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие”);  

использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

 индивидуальные желания соотносит с содержанием игры и взятой на себя 

ролью.  

Режиссерская игра:  

 ребенок берет на себя роль организатора и исполнителя всех 

действующих лиц в игре;  

 ребенок создает и проигрывает целостные сюжеты;  

 удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь.  

Народные игры:  

 четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их 

выполнения (”Ручеек”, “Бояре”, “Колечко” и др.);  

 испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, от 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т. 

п.).  



Дидактические игры:  

 стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта);  

 умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы, 

городской и сельской жизни, сказочные образы;  

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и 

др.) в создании рисунка;  

 создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

 создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

 применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.);  

 пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание 

лишнего для получения новой целостности);  

 участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, для 

украшения интерьера, для игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  

 распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, в уходе за животными и растениями 

в группе и на территории детского сада, в поддержании порядка в 

групповой комнате;  

 владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, 

моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.);  



 стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.).  

2. Общение  

Общение с взрослым:  

 инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей;  

 поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы;  

 беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);  

 умеет попросить о помощи, заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

 в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья);  

 проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;  

 умеет договариваться со сверстниками;  

 проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.).  

Речь:  

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями;  

 может грамматически правильно строить сложные предложения;  

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

 использует обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

 может грамматически правильно строить сложные предложения;  



 использует речь для планирования действий;  

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии);  

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет формами вежливости;  

 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;  

 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.);  

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом;  

 имеет элементарное представление о языковой действительности (о 

звуке, слове, предложении).  

3. Познавательное развитие  

Ориентировка в окружающем:  

 знает свои имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, называет 

адрес;  

 имеет представление о России как своей стране;  

 знает символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

 интересуется явлениями и объектами живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые 

причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития 

растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и 

диких животных;  

 имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.);  



 знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, 

твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

 имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает, (врач лечит, 

учитель учит);  

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на дороге и в общественном транспорте, 

понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные 

знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.);  

 понимает слова “вчера”, “сегодня”, “завтра” и некоторые другие 

обозначения времени (в воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

 обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

 проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;  

 находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий;  

 устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям – гладким, шершавым, с разным углом наклона, 

погружение разных предметов в воду – тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

 обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 

предметов одинаковой формы);  

 объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

 имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(алфавит, цифры);  



 владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 

сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.).  

Эмоциональные состояния:  

 инициативен, активен, способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности; поддается уговорам воспитателя;  

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.);  

 испытывает удовольствие от предстоящего события (радуется тому, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия 

в зоопарк, музей и др.);  

с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;  

 хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (бурная радость, гнев, злость, страх, тревога);  

осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм 

(не идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость 

поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, 

хрупкими игрушками и др.).  

4. Здоровье  

 Проявления в психическом развитии:  

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватен в поведении, способен на 

эмоциональную отзывчивость;  



 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

у ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые качества):  

 сохраняет статическое равновесие (от 15 сек), стоя на линии (пятка одной 

ноги примыкает к носку другой ноги);  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

 бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и т. 

п. удобной рукой на 5–8 м;  

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

 у ребенка накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

заболевания протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Он активен, хорошо ест и спит. Владеет элементарными навыками 

здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет 

разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

 

Предполагаемая  модель личности выпускника МДОУ  

1.  Физическое развитие выпускник МДОУ 

- имеет определенный уровень морфо - функциональной зрелости 

организма, физической и умственной работоспособности; 

-в совершенстве владеет своим телом, различными видами движений, 

имеет необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств, 

тонких моторных координаций: 

2. Речевое развитие 

Выпускник МДОУ 



-фонетически и грамматически правильно владеет родным языком и 

основными формами речи (диалог, монолог): 

- четко произносит все звуки родного языка; 

- может выделить звук в начале, середине и конце слова; 

-обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать 

событие, задать вопрос и ответить на него; 

- правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения; 

- самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картине; 

- в речи нет незаконченных предложений, несвязанных между собой; 

-передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа 

(запинок, растягиваний слов, пауз в середине слова); 

-осознает смысл произносимых слов, предложений; 

-умеет задавать вопросы и давать полный ответ на простые вопросы;  

-умеет оценивать речевое поведение - свое и другого, употреблять в речи 

отдельные формы речевого этикета;  

3. Интеллектуально - личностное развитие (компетентностный 

подход) 

Технологическая компетентность 

- умение ориентироваться в новой нестандартной для ребенка ситуации; 

- умение планировать этапы своей деятельности; 

- умение понимать инструкцию и алгоритм деятельности; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов;  

-умение использовать способы преобразования; 

-умение понимать и принимать задание и предложение взрослого; 

- умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных 

ситуациях; 

- умение организовать свое рабочее место; 

- умение доводить начатое дело до конца и добиваться  результатов. 

4. Информационная компетентность 



 - умение ориентироваться в некоторых источниках информации; 

- умение делать выводы из полученной информации; 

- умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности; 

- умение задавать вопросы на интересующую тему; 

получать информацию, используя некоторые источники; 

 умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой. 

 5. Социально-коммуникативная компетентность 

- умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого и 

рассказать о нем; 

- умение получать необходимую информацию в общении; 

- умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам;   

-умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

- умение спокойно отстаивать свое мнение;   

-умение соотносить свои  желания и стремления с интересами других людей; 

- умение принимать участие в коллективных делах; 

-умение с уважением относиться к ценностям  к окружающим людям; 

- умение принимать и оказывать помощь; 

- умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

1. Система мониторинга в ДОУ  

        Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивается на основе комплексного подхода к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  



Мониторинг оценки динамики достижений детей осуществляется в 

начале учебного года (сентябрь месяц) и конец года (май). Содержание 

мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей реализуемыми в ДОУ.  

Показателями реализации образовательной программы выступают способы 

систематической фиксации динамики детского развития (мониторинг), 

включающий три составляющие: 

- систему фиксации динамики детского развития; 

- систему проведения диагностики в разных формах; 

- диагностику уровня сформированности профессиональных качеств 

педагогов. 

 

 

 

Диагностический инструментарий по определению уровня освоения 

детьми образовательных программ 

                                                                                                                                                   

Линия  

развития 

Название 

методик, 

тестов 

Участники Время 

проведения, 

вид 

диагностики 

Ответственность 

Физическое      

Здоровье     

Безопасность     

Социализация     

Труд     

Познание     

Коммуника 

ция 

    

Чтение 

художественно

й литературы 

    

 

«Художествен

ное 

творчество» 

    



  

Музыка     

   



Валеологический мониторинг в детском саду «Березка» 

№  Исследуемые  Используе

мая  

Исполнител

ь  

Ответственный  Периодичност

ь  

Фиксация  
п\п  параметры  методика     результатов  

1.  Сбор  

медицинского  

анамнеза.  

Изучение  

медицинск

их  

карт.  

Врач-  

педиатр.  

Мед-сестра.  

Воспитатели

.  

Медицинский 

персонал МУЗ 

ЦРБ на 

основании 

договора 

1 раз в год.  1 .Медицинские карты.  

2. Таблица скриннингов  

отбора.  

3. Индивидуальные карты    

метод!  

Психолого - педагогического  

сопровождения.  

2.  Антропометрия.  Медицинск

ий  

осмотр.  

Мед. сестра.  

Воспитатели  

 2 раза в год.  1.Медицинские карты.  

2.Карта физического  

развития.  

3.  Исследование    и  

оценка  

физического  

развития:  

а)определение  

осанки;  

б)определение    и  

оценка  

состояния сводов  

стопы.  

Соматоско

пия  

Плантограм

ма.  

Мед. сестра.  

Врач  

Мед. сестра.  

 1раз в год.  1. Медицинские карты.  

2.Индивидуаль карты    метод!  

психолого-  

педагогическог  

сопровождения  

 

1раз в год  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Диспансеризация:  

а) лор;  

б) окулист;  

в) хирург;  

г) стоматолог;  

д) логопед;  

е)  педиатр., невропатолог;  

Медицинск

ий  

осмотр.  

Врач.  1 раз в год.  1.Медициеские карты.  

2.Индивидуаль: карты        мед. 

психолого-  

педагогическог  

сопровождения  

5.  Комплексная  

оценка         групп  

здоровья.  

Изучение  

медицинск

их  

карт.  

Врач.  1 раз в год.  1 .Медицинские карты.  

2Карта физического  

развития ребёнка  



Психологический мониторинг 

 

Исследуе- 
мые 
параметры  

Диагностиче-
ский 
инструмента
рий 

Исполни- 
тель  

Периодич- 

ность  

Фиксация 
результат
ов  

1 .Эмоциональное  наблюдение  психолог  в течение  сводная  
благополучие    года  таблица  

2. Тревожность  -опросник Е.Рогова  психолог  1 раз в год  Обобщен- 

на   -метод Спилберга    ная 

таблица  3. Самооценка  «Лесенка»  психолог  начало,  таблица  

 Хухлаева Л.   конец года   

4. Социометрия  «Секрет» В. Щур  Психолог 

 

 

 

 

  

1 раз в год  Социог-  

  педагог   рамма  
5. Семейные  стандартизированное  психолог  1 раз в год  протокол  

взаимоотношения  интервью «Семья    интервью  
 глазами ребенка»     
6. Психомоторика  Теппинг-тест  психолог  конец года  сводная  
    таблица  
7. Познавательные  «Цветные коврики»,  психолог  Сентябрь,  сводная  

процессы  «кружки», «фигуры»,   январь,  таблица  

- восприятие  «пирамиды» «бусы».   май   

- мышление  «Систематизация»     

 (Н.Б. Венгер)     

 «Схематизация» (Р. И.     

 Бардина)     
 «Классификация по     

 заданному принципу»     
 (Е.Л. Агаева)     

- память  «10 слов» А.Ф. Лурия     

- внимание  «Корректурная проба»     

 (вариант методики     
 Бурдона)     

- воображение  «Дорисовывание   •   
 фигур» (О. Дьяченко)    

 



Мониторинг музыкальных способностей детей в МДОУ  

 

Используемы
е параметры  

Используемая 
методика  

Исполнител
ь  

Ответственны
й  

Периодичность  Фиксация 
результата  

1 .Выявление 
эмоциональной 
отзывчивости 
на музыку  

Слушание «Неаполитанской 
песенки» Чайковского (Ф-но и 
грамзапись) Наблюдение за 
ребенком, как он  
реагирует на музыку, как действует с 
детск. музык. инструмент.,  
разложенными на столике  

Муз. Рук.  Муз. Рук.  Май 1 . раз в год  
2. младшая 
группа два раза 
в год сентябрь  
май  

Диагностич
еская 
таблица  

2. Выявление  
развития 
чувства муз. 
ритма  

Прослушивание пьесы Майкапара  

«В садике» При повторном 

прослушивании воспроизвести ритм 

хлопками (3 попытки)  

 таблица  

3. Выявить 
уровень развития 
репродуктивного 
компонента муз. 
мышления 
(общее 
настроение 
пьесы, 
определить жанр) 

Дается марш, песня, танец. 
Чайковский «Новая кукла», «Болезнь 
куклы», «Марш» Шумана, «Песня 
жаворонка», «Полька» Глинки.  

 таблица  



4. Выявление 
продуктивного  
творч. 
компонента муз. 
мышления.  

Сыграть на металлофоне «свою 
собственную песенку»  

 таблица  

 

 

Мониторинг изобразительных способностей детей  

№ Изучаемые  

параметры 

методика Исполнитель Ответственный Периодичность Фиксация 

результата 

1 Изучение особенностей 

рисования: 

1.Рисование 

определенного 

предмета. 

2.Рисование 

сюжетной картинки. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Сентябрь 

Январь 

(группы риска) 

Май 

Диагностическая 

таблица 

2 Изучения 

особенностей 

регуляции 

рисовальных 

движений руки: 

- скорость удара; 

- скорость при 

изображении 

формы; 

- размах 

рисовальных 

движений; 

- точность размаха 

рисовальных 

движений; 

Специальное 

задание (при 

помощи 

секундомера). 

«Пошёл дождь». 

«Полетели мыльные 

пузыри». 

«Красивые 

колечки». 

«Лесенка». 

«Заборчик» 

«Кубик». 

«В доме зажглись 

огоньки». 

«Снежные 

Воспитатель.   Таблица 

 



- точность 

направления 

движений; 

- точность 

направле

ния 

движени

й при 

рисовани

и форм; 

- ритмичность 

движений; 

- плавность 

движений. 

 

 

дорожки». 

«Красивые 

ниточки». 

«Клетчатый 

платочек». 

3 Изучение способности 

регуляции 

рисовальных 

движений руки: 

- регуляция движений   

при рисовании линий; 

при рисовании форм; 

- регуляция движений 

по силе; 

Измерение 

способностей (при 

помощи 

секундомера). 

«Вода течет из 

крана». 

«Карусель крутится 

по кругу». 

«Толстые и тонкие 
ниточки» 

Воспитатель    Таблица 

4 Изучение влияния 

слова на восприятие 

Рисование 

графических 
Воспитатель   Таблица 



графического образца образцов при их 

словесном 

обозначении. 

5 Изучение роли 

шаблона 

изобразительной 

деятельности 

Рисование человека 

с удлиняющейся 

шеей. 

Воспитатель   Таблица 

6 Изучении 

эмоционально-

эстетического 

отношения к 

действительности в 

рисунках. 

Рисование 

красивого Рисование 

некрасивого. 

Воспитатель   Таблица 

7 Изучение зависимости 

качества изображения 

от мотивов 

деятельности. 

- Рисование на 

заданную тему. 

- Рисование картинки 

в подарок малышам. 

- Рисование в подарок 

родителям. 

- Игра в художника. 

Соревнование между 

двумя детьми «Кто 

лучше нарисует». 

Воспитатель   Таблица 

 

 



 

 

Мониторинг физических качеств ребенка  

№ 

п/п 

Исследуемые параметры Возраст методика Ответственный Периодичность Фиксация 

результатов 

1 Определение выносливости  Двигательные тесты  

Бег на дистанции 

Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию 

Сентябрь, май Карта 

показателя 

физического 

развития 

ребенка 

  5 лет 

6 лет 

7 лет 

90 метров 

120 метров  

150 метров 

-//- -//-  

2 Определение быстроты 6-7 лет 

4-7 лет 
300 метров 
 10 метров, 30 метров 

-//- -//-  

3 Определение скоростно-

силовых качеств 

6-7 лет 
4-7 лет 

- прыжок в длину с места 

- метание мешочка (150-

200г.) правой и левой 

рукой в даль 

-//- -//-  

4 Определение силовой 

выносливости 

5-7 лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

6-7 лет 

- силовая выносливость 
мышц рук 

- мышц спины 
- мышц брюшного пресса 

- лазание разноименным 

способом 

-//- -//-  

5 Определение гибкости, 

координации 

4-7 лет - состояние опорно-

двигательного аппарата 

-//- -//-  
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Педагогический мониторинг (в системе валео-педагогического мониторинга МДОУ) 
Исследуемые 
параметры  

методика  Исполни 
тель  

Периодич 
ность  

Фиксация 
результатов  

1. Эмоциональное  
состояние  

Наблюдение в различных видах  
деятельности Е.Г.Юдина  

педагог  Сентябрь-май  сводная таблица  

2. Социальное развитие  

ребенка  

- коммуникативные  

навыки  

- усвоение социальной  

информации  

1 .Наблюдение и оценка в 

различных видах деятельности.  

Е.Г.Юдина  

2. Оценка усвоенной социальной  

информации.  

Е.Г.Юдина  

педагог  

психолог  

педагог  

психолог  

Сентябрь-май  обобщенная  

таблица  

индивид.  

Таблица  

1. Освоение  

образовательной  

программы  

    

1- математика  Определение усвоения 

математических  

представлений Л. Г. Петерсон  

Н.П. Холина  

педагог  Сентябрь  

Январь  

(группа риска)  

таблица  
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- конструирование  Оценка конструктивных умений  

Т. А. Уринтаева Ю.А. Афонькина  

педагог  Сентябрь  

Январь  

(группа риска)  

таблица  

- познавательное  

развитие  

Опросник для выявления уровня  

познавательного развития  

педагог  Сентябрь  

Январь  

(группа риска)  

таблица  

- аппликация  Определение умений детей в  

аппликационной деятельности  

А.Н. Мальшева  

педагог  Сентябрь  

Январь  

(группа риска)  

таблица  

- ручной труд  Беседа с детьми по выявлению у 

них  

трудовых умений, навыков, 

знаний  

Л. В. Куцакова  

педагог  Сентябрь  

Январь  

(группа риска)  

таблица  

 

- развитие речи  Оценка уровня развития речи О. 

С. Ушакова  

педагог  Сентябрь  

Январь  

(группа риска)  

таблица  
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Диагностика речевой подготовки детей к обучению в школе 

(В.И.Яшина) 

Методические указания 

Для изучения коммуникативных умений  детей проводятся наблюдения за их 

свободным общением. В процессе наблюдения обращается внимание на 

характер общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать 

и в сети его последовательно, слушать собеседника, понимать его, ясно 

выражать мысли. 

Оценка коммуникативных умений может быть дана (условно) с учетом 

следующих критериев: 

 

№ Критерии оценки коммуникативных 

умений детей 

Оценка в 

баллах 

Уровень 

речевой 

коммуникац

ии 

1 Ребенок активен в общении; умеет слушать, 

понимает речь; строит общение с учетом 

ситуации; легко входит в контакт с детьми и 

педагогом; ясно и последовательно выражает 

свои мысли, умеет пользоваться формами 

речевого этикета 

 

 

 

3 

 

 

 

Высокий 

2  Ребенок умеет слушать и понимает речь, 

участвует в общении чаще по инициативе 

других; умение пользоваться формами 

речевого этикета неустойчиво 

 

2 

 

Средний 

 

3 

Ребенок мало активен и малоразговорчив в 

общении с детьми и педагогом, невнимателен, 

редко пользуется формами речевого этикета, 

не умеет последовательно излагать мысли, 

точно передавать их содержание. 

 

 

1 

 

 

Низкий 
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Мониторинг ознакомления с художественной литературой  

Диагностическая карта 

 (Морозова Т.П.) 

 

Ф.И. ребенка 

Вид деятельности: 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Во

з 

рас

т 

 

Критерии 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

 год 

5 

 год 

Итог 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Р

ан
н

и
й

  
 в

о
зр

ас
т 

1.Испытывает удовольствие от 

общения с взрослыми по поводу литер. 

Произведений (интерес слушанья 

сказок, потешек и т.д.) 

      

2.Внимательно слушает рассказывание 

или чтение доступных произведений 

      

3.Узнает знакомое произведение при 

повторном слушании 

      

4.  Узнает героев сказок, рассказов, 

стихотворений в иллюстрациях  и 

игрушках. 

      

5. Передает словом, действием, жестом 

содержание произведения. 

      

6. Проявляет интерес к 

рассматриванию иллюстраций в книгах 

      

М
л
ад

ш
и

й
 в

о
зр

ас
т 

7.Называет несколько произведений       

8. Может ответить на вопросы по 

содержанию книги, о героях. 

      

9.Может расположить картинки в 

соответствии с развитием сюжета 

      

10.Может изменить содержание с 

учетом задания: придумать другой 

конец, ввести нового героя. 

      

11. Эмоционально воспроизводит 

небольшое стихотворение, потешку. 

      

12.Использует литературные образы в 

самостоятельной деятельности (игре, 

рисовании и т.д.) 

      

С
та

р

ш
и

й
 

в
о
зр

а

ст
 13.Эмоционально и выразительно 

пересказывает текст. 

      

14. Читает наизусть стихотворения       
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15.Знает различные литературные 

жанры: сказка, рассказ, стихотворение, 

басни, пословицы, и т.д. 

      

16.Знает о структуре  худ. 

Произведений ( начало, завязка, 

кульминация, развязка,  конец) 

      

17.Сочиняет новые сказки, используя 

сказочные приемы. 

      

18. Сочиняет рассказ на заданную 

тему, придумывает концовку к 

известным 

      

19. Имеет любимые книги, может о них 

рассказать (чем понравилось, о 

содержании) 

      

20. Бережно обращается с книгами       

 Средний балл ( итог)       

 

Диагностическая карта экспертной оценки результатов 

патриотического воспитания детей (модифицированная методика  

Л.А. Кодрыкинской)  

Мониторинг патриотического воспитания в детском саду и начальной 

школе/МЮ. Новицкая, С.Ю. Афансьева, Н.А.Виноградова , Н.В. Микляева.-

М.: Дрофа,2010.-156 (4)с.-(Патриотическое воспитание) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Баллы (0-3) 

Содержательный компонент  

1.Овладение доступным врасту детей объемом 

представлений и понятий об окружающем мире 

 

2.Овладение знаниями об истории страны  

3. Овладение знаниями о культуре, традициях нарда  

Овладение знаниями  о социальном устройстве общества  

Овладение знаниями о наиболее значимых фактах 

общественной жизни страны 

 

Овладение знаниями о природе родного края  

Эмоционально-побудительный компонент  

Переживание положительного эмоционального отношения 

к усвоенным знаниям, потребность расширять свой 

кругозор 

 

Переживание положительного эмоционального отношения 

к окружающему миру (любви к родному городу), (селу 

),краю, стране) 

 

Переживание гордости за трудовые успехи людей, 

живущих в России, желание быть похожими на них 
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Стремление участвовать в общественно-полезном труде  

Уважение к историческому прошлому своей страны  

Восхищение подвигами людей, защищавших свою страну, 

и их боевыми успехами 

 

Восхищение народным творчеством, интерес к нему  

Любовь и уважение к родному языку  

Любовь и бережное отношение к природе родного края  

Деятельный компонент  

Реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности (оказание помощи 

взрослым, членам свей семьи и детям, проявление заботы 

о них, готовность к выполнению общественных поручений 

на благо других людей и др.) 

 

Бережное отношение к изделиям народных мастеров, 

вещам, общественному имуществу 

 

Умение отразить патриотические представления, чувства и 

убеждения в творческой деятельности 

 

Бережное  отношение к родной природе  

Наличие комплекса нравственно-волевых качеств, 

развитие которых обеспечивает действенное отношение к 

окружающему и проявление патриотизма 

 

0-отсутствие признака 

1-слабое проявление признаков 

2-  достаточное проявление признака 

3-выраженное проявление признака 

 

Диагностика общих и специальных интеллектуальных способностей 

Н.Ю. Посталюк  

(Маркова А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика умственного 

развития в школьном и дошкольном возрасте. Петрозавоск,1992.) 

 

Способности и 

интеллектуальные 

качества 

Тип познавательных задач 

Способность к « 

видению проблемы» 

Задачи «скрытого вопроса»: неполно поставленные; 

с «размытыми условиями»; прогрессивные 

экстраполяционные задачи 

Самостоятельность 

выполнения 

Задачи высоких уровней проблемности; на 

конструирование заданных ситуаций; решаемые 

несколькими способами 

Гибкость мышления Задачи с парадоксальной формулировкой; 

провоцирующие на ошибку; с неопределенным 
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неоднозначным ответом 

Антиконморфизм  

интеллекта 

«Конфликтные» или не совсем «корректные задачи; 

в которых сначала надо определить степень 

достоверности условия 

Диалектичность 

мышления 

Задачи-автономии; Задачи- парадоксы; на 

разоблачение мнимых противоречий; «тупиковые 

задачи»( не имеющие решения) 

Легкость генерации 

идей 

Задачи в которых необходимо только «набросать» 

ход решения, «проиграть» несколько вариантов; 

задачи на выдвижение гипотез, на построение плана 

решения 

Критичность Задачи на доказательство; на нахождение и 

опровержение ошибок; на рецензирование 

Способность к 

оценочным действиям 

Задачи с избыточными данными; ( выбора со 

многими вариантами решения); с противоречивыми 

условиями; на оптимизацию процесса и продукта 

решения 

Готовность памяти Экстрополяционные регрессивные задачи ( 

КОНЕЧНЫЕ И БЕСКОНЕЧНЫЕ); С 

НЕДОСТАТОЧНЫМИ ДАНЫМИ; РЕШАЕМЫЕ по 

алгоритмам 

Способность к 

широкому переносу 

Задачи на комбинирование известных способов в 

новый; на самостоятельное построение алгоритмов 

решения определенных классов задач 

Способность к 

«свертыванию» 

операций 

Задачи, решаемые по алгоритму с убывающим 

показателем жесткости 

Способность к 

обобщению 

Задачи на выработку обобщающих стратегий; задачи 

на построение алгоритма 

Способность к 

доведению  до конца 

Задачи с выделением в качестве основного этапа 

примерки решения с последующей его оценкой 

 

 

Способность к обучению в школе Г. Вицлака (5,5-7 лет) 

Компоненты умственного 

развития 

Название заданий 

Обучаемость (как 

способность к обучению) 

«Заучивание четверостиший», 

«Воспроизведение  количества», 

«Воспроизведение четверостиший», 

Уровень образования 

понятий 

«История в картинках», «Знание названий 

предметов», «Нахождение аналогий» 

Уровень развития речи «История в картинках», «Описание картинки» 

Общая осведомленность 

(знания об окружающем) 

«История в картинках», «Знание названий 

предметов», 
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«Размещение фигур» 

Овладение отношениями 

множеств 

«Процесс счета», « Порядок счета», 

«Классификация предметов», «Восприятие 

количества» 

Знание форм и их различий «Размещение фигур» ,«дифференциация цвета 

и формы» 

Способность к 

дифференциации 

ощущений, уровень 

развития восприятия 

«Знание цвета», «Сравнение картинок» 

«дифференциация цвета и формы», 

«Нахождение аналогий», «Срисовывание» 

Способность к работе с 

ручкой и карандашом, 

ориентировка в 

пространстве 

Срисовывание 

Умение классифицировать 

предметы 

«классификация предметов»,  «Размещение 

фигур» 

Память «Заучивание четверостиший», 

«Воспроизведение четверостиший», 

 

6. Условия реализации «Образовательной программы ДОУ». 

 Управление реализацией программы. 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ № 11 

«Березка» и законодательством Российской Федерации. 

Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии  с должностной 

инструкцией. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

- распределены обязанности между руководителями; 

- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

- имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 
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В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса: 

- Устав ДОУ; 

- лицензия; 

- договор с учредителем; 

- договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ; 

- локальные акты. 

Документация ведется в соответствии с Перечнем документации 

дошкольного образовательного учреждения. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда,  обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Формы сотрудничества с семьей. 

Формы работы с родителями 

Создание видеотеки о работе ДОУ 

«Дни открытых дверей» 

«Семейный клуб» 

Фотовыставки о жизни в детском саду 

Выставки, конкурсы 

Спортивные, музыкальные, интеллектуальные праздники, досуги с участием 

родителей 

Анкетирование, тестирование, сочинение «Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности» 

Родительский уголок  

Папки-передвижки 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания с использование активных форм общения 
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Коллектив детского сада стремится к тому, чтобы родители принимали 

активное участие в воспитательно-образовательном процессе ДОУ: 

- участие в работе Совета учреждения; 

- функционируют групповые родительские комитеты; 

- родители имеют возможность присутствовать на занятиях, принимать 

участие в организации других режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с родителями, используя разнообразные 

формы взаимодействия (родительские собрания, консультации, тематические 

выставки, семинары и другие); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(консультации, организация работы по  индивидуальной программе 

сопровождения ребенка); 

- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические праздники, спортивные соревнования, 

творческие мастерские); 

- используются новые формы организации взаимодействия: семейные клубы, 

семинары; 

- используются различные средства информации для родителей 

(фотовыставки, видеоролики, выпускается газета «Золотой ключик», 

оформляются тематические стенды). 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

На основе договорных отношений ДОУ простраивает взаимодействие с 

разными учреждениями города, реализуя в каждом  случае определенные 

цели. 
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 Учреждение  

  

Цель взаимодействия 

МУЗ ЦРБ Медицинское обслуживание воспитанников в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов, действующих на территории РФ. 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

Взаимодействие ПМПК и  ПМП(к) детского сада 

Детская школа 

искусств 

Организация работы общеэстетического класса 

Центр внешкольной 

работы 

Организация и проведение районных мероприятий 

Детская библиотека Организация тематических занятий и развлечений. 

Приобщение к чтению художественной 

литературы. 

 Создание предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Развивающая среда ДОУ отвечает основным требованиям современного 

дошкольного образования и санитарным нормам. Все компоненты 

развивающей предметной среды обеспечивают условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Для повышения эффективности реализации задач экологического 

воспитания в ДОУ  создан «Уголка природы», сделан подбор объектов 

растительного мира, оборудована система аквариумов. 

Создавая условия для личностного самоопределения дошкольников, в 

группах оборудованы следующие  «центры активности»: спортивный, 

экологический, творческий, исследовательский, игровой, речевой, 

математический.   
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Личность каждого ребенка представлена через «уголки приветствия», 

альбомы с семейными и групповыми фотографиями, использование детских 

фотографий при оформлении уголков дежурства.    
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2 – дополнительная часть образовательной программы 

 1. Организация дополнительных образовательных услуг 

Реализация современных подходов актуализирует развитие способностей 

ребенка на основе дифференцированного подхода. В связи с этим в ДОУ 

осуществляется оказание дополнительных услуг для детей с особыми 

задатками и способностями. Дополнительные  направления развития 

воспитанников представлены в таблице. 

Дополнительное образование 

Дополнительные услуги, реализуемые в ДОУ 

 

№ Кружки, 

секции, 

студии 

Груп

пы 

спец

иальн

ого 

обуче

ния 

Групп

ы 

укрепл

ения 

здоров

ья 

Образователь 

ные  

программы 

Методическое 

обеспечение 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

1 «Лоскуток»   В.И.Логинова 

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина 

«Детство»; 

 

«Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа 

воспитания, 

обучегния и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» под 

ред.Л.А.Парам

оновой 

 12 

 

2 «Дончанка»    12 

3 «Берегиня»    12 

4 Очумелые 

ручки 

   12 

5. 

 

Фабрика 

звёзд 

   10 

6 «Узелки»    12 

7 «Красота»    10 

8 

 

 

«Точка, 

точка, 

запятая…» 

   12 

9 

 

«Сказочный 

домик» 

   12 

10 

 

«Умкина 

школа» 

   12 

11 «Модница»    12 
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Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с расписанием, определенным в таблице  

Кружки Понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

«Лоскуток»  15.45   15.45 

«Дончанка»  16.00  16.00  

«Берегиня» 15.45   15.45  

Очумелые 

ручки 

   16.30 16.30 

Фабрика звёзд  15.30 15.30   

«Узелки»   16.30 16.30  

«Красота»    15.45 15.45 

«Точка, точка, 

запятая…» 

   16.00 16.00 

«Сказочный 

домик» 

 15.30   15.30 

«Умкина 

школа» 

  16.30 16.30  

«Модница» 16.45    16.45 

 

 

2.Национально-региональный компонент в системе деятельности ДОУ 

Условия реализации образовательной программы обеспечиваются 

спецификой национально-культурных, демографических, климатических 

условий пространства нашего города, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Национально-региональный компонент, представленный  историей и 

культурой Донского казачества реализуется на занятиях по развитию речи, 

ознакомлению с художественной литературой (включение пословиц, 

поговорок, литературы  и других  форм детского фольклора),  ознакомлению 

с окружающим миром (мир природы, объекты и достопримечательности 
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города), музыкальному воспитанию как совместные праздники и народные 

гуляния и физической культуре (казачьи подвижные игры).  

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЦЕННОСТЯМ 

ДОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Наша работа направлена на формирование у детей самосознания на 

основе культурно-этических норм нашего региона и включает в себя пять 

направлений, на пересечении которых формируется целостное восприятие 

окружающего мира, жизни в этом мире, себя в этой жизни. 

1-е направление - история Дона - содержанием этого направления 

является знакомство с историей Донского края. Здесь осуществляется как 

информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые 

задания, экскурсии в музей, походы в картинную галерею. Дети знакомятся с 

мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых 

обладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за 

родную страну. 

2 направление -  Мир народного праздника 

Это направление включает знакомство дошкольников с 

этническими корнями Донского казачества на комплексных занятиях через 

доступную их возрасту форму народного праздника с его обычаями и 

обрядами, соединяющими языческие и христианские традиции и 

определяющими своеобразие культуры нашего региона. Это позволяет детям 

на эмоциональном уровне принять богатство исконно казачьих празднеств, 

попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться к 

нравственным ценностям народа. 

3 направление - Отчий дом 

Патриотическое воспитание и ознакомление дошкольников с 

историей Донского края происходят в процессе непосредственного 

взаимодействия образовательного учреждения и социума.  

Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет 

расширить знания детей об истории малой Родины, возродить систему 
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духовных ценностей Донского края, обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру. 

 «Посиделки на завалинке», «Колядки», проводимые совместно 

способствуют познанию казачьего фольклора, сохранению традиций, обычаев 

края. 

Неоднократные экскурсии в  мини-музей ДОУ «Казачья изба» и в 

школьный музей дали возможность приобщить детей к истокам своего рода.  

4 направление - Экологическая азбука Дона 

Целью этого направления является  формирование созидательного 

отношения к окружающему миру через  знакомство с природой Дона, чувства 

привязанности к своему дому и любви к Родине; осознания себя частью 

природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся с природными 

местами,  степным ландшафтом,   флорой и фауной, но и сами активно 

участвуют в добывании этих знаний: вместе с родителями, братьями и 

сестрами – старшеклассниками - выискивают в дополнительной литературе 

сведения, которые могут удивить окружающих, проводят эксперименты, 

сажают кусты и деревья на территории детского сада и дома. 

5 направление - Культурное наследие Донского края 

 Сущностью этого направления является формирование 

эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам 

красоты. Дети узнают о различных видах искусства предков. На 

дополнительных занятиях дети учатся изготавливать предметы казачьего быта 

и приобретают практические навыки по их использованию. Два раза в неделю 

с дошкольниками проводятся занятия сотрудниками местного Дома культуры, 

на которых дети знакомятся не только с бытом и историей, обычаями и 

традициями, но и учат казачьи песни. 

6 направление  - Родина начинается с семьи 

Родина начинается с семьи. Наша цель - формирование у родителей 

сознание необходимости целенаправленной работы по воспитанию у детей 

нравственно-этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с 
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дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями в этом 

направлении, на наш взгляд, также не менее важная задача. Содержание этой 

работы включает: 

- определение роли родителей в воспитании у детей нравственно-

этических понятий: «Отечество», «Патриот», «Гражданин»; 

- определение форм и средств воспитания детей в семье; 

- повышение педагогической культуры родителей, расширение их 

кругозора. 

Реализуя содержание  вышеназванных направлений,  мы стараемся  

пробудить в сознании детей такие священные понятия, как семья, родной 

язык, родная природа, народ, его история и традиции, формировать 

национальное достоинство, любовь к Отечеству, учить быть нравственно 

развитым гражданами. Формы воспитательной работы многообразны, но все 

они, как правило, имеют выход на то или иное коллективное творческое дело. 

Так реализуется педагогическая идея о развитии духовных потребностей, 

достигается уровень, необходимый для осознанного, осмысленного усвоения 

культурных ценностей казачества. 

 

3.Приоритетное направления развития воспитанников МДОУ  

Система художественно-эстетического развития 

воспитанников МДОУ  

Приоритетным направлением развития ДОУ является художественно-

эстетическое направление. В ДОУ функционирует кружок ««Точка, точка, 

запятая…» по развитию художественных способностей, эстетического 

восприятия Мира в процессе рисования. Система художественно-

эстетического развития воспитанников МДОУ представлена основными и 

дополнительными видами детской деятельности. 

Основные виды детской деятельности включают:  

музыкальные занятия 

Занятия по изодеятельности: 
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Лепка 

Аппликация 

Рисование. 

Дополнительные виды художественно-эстетического направления 

представлены работой кружка «Точка, точка, запятая…».  

Задачи художественно-эстетического развития детей младшего 

дошкольного возраста 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

Побуждать  детей 

наблюдать за 

окружающей 

живой природой, 

всматриваться, 

замечать 

Дать детям 

представление о 

том, что все люди 

трудятся. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие 

ребенка. 

Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

почувствованного 

Обогащать яркими 

впечатлениями от 

восприятия 

красоты природы 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

Формировать 

представление о 

целостности 

предметов ( цвет, 

форма, строение), 

упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное 

в предмете и его 

признаки, 

настроение. 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу 

Побуждать 

различать 

эмоциональное 

состояние людей 

Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного 

и прикладного 

искусства 

Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен. 

Воспитывать 

любовь ко всему 

Воспитывать 

чувство симпатии 

Учить выделять 

средства 

Развивать 

воображение, 
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живому к другим людям выразительности в 

произведениях 

искусства 

творческие 

способности 

  Формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к 

народной 

культуре 

Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведении 

искусства (цвет, 

ритм, объем) 

   Знакомить с 

разнообразными 

изобразительными 

материалами. 

 

 

В процессе реализации художественно-эстетического воспитания на 

занятиях по изобразительной деятельности обучение осуществляется в 

следующей последовательности: цветовое пятно, линия, предмет, 

композиция. При этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов 

и возможностей каждого ребенка к реализации его как творческой личности. 

Педагоги учитывают, что  в младшем дошкольном возрасте дети чутко 

воспринимает цвет, цветовые отношения и их воздействие на настроение. 

Поэтому, развивая у него чувство цвета, мы помогаем искать свое 

понимание, учим через цвет выражать свои эмоции, а не повторять за 

взрослыми их представления о цвете, во многом ограниченное стереотипами. 

Малыша интересует не столько сюжет рисунка, сколько сам процесс 

изменения окружающего с помощью цвета. Дети данного возраста радуются 

смешению и размытости, удивляются, восхищаются возникновению новых 

цветовых пятен. На занятиях дети вместе с взрослым смешивают цвета в 

разных сочетаниях, наблюдают, обсуждают, как меняется их "характер", 

"настроение". Все это способствует развитию в душе ребенка "особых 

переживаний, наполненных фантазией". Для такой работы  мы используем 

краски (гуашь, акварель), большие листы бумаги (обои), широкие кисти. 

Технология работы предусматривает  индивидуальный подход: необходимо 



86 

 

спрашивать ребенка, как он выбирает цвета для работы, и поддерживать, 

одобрять, если он руководствуется чувствами, которые тот или иной цвет 

вызывает, соотносит его с общим настроением, которое хотел выразить в 

рисунке. Нетрадиционные способы рисования способствует не только 

развитию воображения, но и приобщению к миру искусства. В этом возрасте 

тактильные ощущения играют в развитии ребенка большую роль. Побуждаем 

малышей рисовать пальчиком, ладошкой, носиком, бумажкой, ваткой, 

кистями, соломками, пробками, не только на обоях, но и на стекле, плитке. 

Исходя из этого темы для рисования даются необычные, сказочные: "Зонтик 

Оле - Лукойле", "Живые облака", "Волшебное яблоко", "Салют из ниток", 

"Композиторы", "Чудесные картинки", "Дворец из пены" и т.д. Процесс 

рисования несет в себе и психотерапевтические элементы. Присутствие 

рядом педагога или родителя делает процесс рисования успокаивающим; на 

лист выплескиваются переживания, и малыши освобождаются от них.  

 Подрастая, ребенок проявляет интерес к линии, ее пластичности и 

выразительности. Важно уловить момент появления этого интереса и развить 

его, чтобы способствовать выражению чувств и фантазий на языке 

художественно-графических образов. Линия, черта, штрих могут быть 

короткими и длинными, наклонными и ровными, чуть заметными и яркими, 

волнообразными и движущимися по кругу, пересекающимися  с наплывом на 

другую. Через легкость, воздушность или мягкость и плавность, остроту и 

агрессивность можно рассказать о характере героя, его отношении к 

окружающему миру. Карандаш, сангина, уголь, пастель, тушь - 

превосходные средства для выражения своего видения красоты 

окружающего мира. Занятия организуются как игра-перевоплощение, где 

ребенок и взрослый становятся то актерами, то зрителями. Для того чтобы 

игра приобрела эффект изотерапии, используются движения, музыка, звуки, 

прикосновение. Все это приводит к установлению эмоциональных контактов 

между детьми, между взрослым и ребенком. Игры, используемые в средней 
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группе, - "Мимика в рисунках", "Озорной котенок", "Волшебные зверюшки", 

"Всякая всячина".  

Задачи художественно-эстетического развития  детей старшего 

дошкольного возраста 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

Развивать  

интерес, желание 

и умение детей 

наблюдать за 

окружающей 

живой природой. 

Дать детям 

представление о 

труде взрослых и 

профессиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда, которые 

трудятся на благо 

других людей. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, 

сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый 

интерес. 

Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

почувствованного 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

восприятие 

красоты природы, 

общение с ней, 

основы 

экологической 

культуры 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

предметам 

рукотворного 

мира. 

Формировать 

знания о большой 

и малой Родине. 

Развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

Развивать 

устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности. 

Подводить к 

умению 

одухотворят 

природу, 

перевоплощаться 

в разных 

представителей 

живой и неживой 

природы, 

передавать его 

эмоциональное 

Знакомить с 

ближайшим 

окружением, 

учить любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов. 

Воспитывать 

эмоциональный  

отклик на 

отраженные в 

произведении 

искусства 

поступки, 

события, 

соотносить со 

своими 

представлениями 

Развивать 

эстетические 

чувства, умение 

создавать 

художественный 

образ. 
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состояние, 

настроение, 

характер. 

о красивом, 

радостном, 

печальном 

 Учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства, 

качества, 

назначение. 

Развивать 

представления 

детей об 

архитектуре. 

Формировать 

чувство цвета, 

гармонии, 

симметрии. 

Формы, ритма 

Развивать 

художественное 

творчество детей 

 Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем 

мире. 

Знакомить с 

произведениями 

искусства, знания 

о том для чего 

создаются 

красивые вещи. 

Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведении 

искусства (цвет, 

ритм, объем). 

Осваивать новые 

способы работы с 

разными 

изобразительными 

материалами; —

 новые способы 

изображения 

предметов и 

образов 

окружающего 

мира; —

 нетрадиционные 

способы, техники 

рисования. 

 Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки. 

Содействовать 

эмоциональному 

общению. 

Формирование 

творческой 

активности, 

оригинальности 

детей в выборе 

сюжета; 

  поощрение 

поиска новых, 

оригинальных 

приемов решения 

поставленных 

задач; —
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 использование 

адекватных образу 

средств 

выразительности; 

— умение 

отстаивать свою 

точку зрения 

 

 

Приемы и методы, используемые на НОД по художественно-творческой  

изодеятельности 
1. Эмоциональный настрой  

Этот метод предполагает использование на занятиях музыкальных 

произведений. На занятиях музыка настраивает детей на единый лад: 

успокаивает возбужденных, мобилизует заторможенных, активизирует 

внимание детей. Музыка также может сопровождать процесс 

изобразительного творчества на занятии.  

2. Художественное слово  

Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и 

изобразительным искусством! Они дополняют друг друга, активизируя 

художественное восприятие образа. Особенно эмоционально дети 

откликаются на красоту поэтических строк, они помогают осмыслить 

дошкольникам свои чувства, прежде чем взять кисть и краски.  

3. Педагогическая драматургия  

На занятиях дети часто путешествуют. Путешествия могут быть реальными, 

сказочными или воображаемыми. Для младших дошкольников это 

путешествие в Страну Рисования. Занимательный сюжет сказки, 

нетрадиционные способы рисования - все это помогает развивать у детей 

эмоции и воображение.  

Для старших дошкольников используется метод творческой визуализации. 

Дети удобно располагаются на ковре, расслабляются, закрывают глаза, 

слушают звуки леса, речки, шум моря. Спокойный, теплый голос 



90 

 

преподавателя помогает представить картину природы, которую потом дети 

воплотят в своих рисунках.  

Также дети могут путешествовать в реальные места - в мастерскую 

художника, в выставочный зал, совершать экскурсии по городу, в лес или 

поле. Во время этих путешествий дети напрямую соприкасаются с миром 

искусства, встречаются с подлинными мастерами. Все - будь то природа, зал 

или улица - становится для ребенка учителем Красоты: художник-человек и 

художник-природа помогают преподавателю, будят чувства детей.  

4. Пластика  

Дошкольники обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда, 

кажется, что все свои мысли и переживания они проявляют через движение. 

Изначально почти всю информацию об окружающем ребенок получает через 

телесные ощущения, поэтому на разных участках тела имеются зоны, 

"запоминающие" положительные и отрицательные отпечатки его общения с 

миром. И очень важно при развитии ребенка постараться избежать 

психологических зажимов в теле, образующихся в результате негативных 

переживаний.  

Именно поэтому в изобразительной деятельности активно используются 

движение, танец. Такие упражнения, как "Танец цветов", "Воздушный бал", 

"Веселый зоопарк", "Море", не только развивают пластику, они направлены 

на ощущение ребенком свободы, эмоциональное самовыражение.  

5. Театр  

Элементы театра органично входят в занятия изодеятельностью, 

способствуют развитию чувств у детей. Здесь нет заученных ролей, позиций, 

жестов - все основано на эмоциональном опыте детей, на воплощении их 

переживаний.  

В младшей группе используются элементы теневого театра. Изображение 

лишено подробностей, ребенок выделяет у своего героя только главное, 

характерное. Более старшие дети уже сами могут посредством линий, цвета, 
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путем подбора художественных средств передать характер сказочного героя - 

злой Бабы Яги или доблестного богатыря-защитника.  

Дети подготовительной группы продолжают знакомиться с театральным 

искусством. Теперь дети уже сами играют выбранных героев, 

предварительно изготовив маску, - лаконичный, но яркий способ передачи 

характера, настроения героя.  

6. Игра  

Одним из важнейших методов развития внутреннего мира ребенка является 

игра. В.А. Сухомлинский писал: "Игра - это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире".  

Игра - это важнейший метод развития воображения и познавательных 

способностей детей. В игре легко направлять внимание ребенка на самые 

важные ориентиры - нравственные, эстетические.  

На занятиях по изодеятельности используются игры:  

 художественно-развивающие - "Злой и добрый волшебники", 

"Палитра", "Волшебные карточки", "Помоги цветам" и др.;  

 дидактические - "Дорисуй сказку", "Собери пейзаж", "Времена года", 

"Найди лишнее";  

 графические - "Пантомимика", "Рисование по точкам", "Симметрия" и 

др.  

Процесс овладения дошкольниками умениями и навыками работы в 

нетрадиционных для дошкольного образования художественных техниках 

проходит успешно при следующих условиях  доступность нетрадиционных 

художественных техник, предлагаемых к освоению; использование 

различных форм занятий (комплексные занятия, основанные на интеграции 

различных видов деятельности, коллективные работы, организация выставок 

силами детей, их последующий просмотр и обсуждение); использование 

богатого иллюстративного материала, в полной мере демонстрирующего 

особенности каждой нетрадиционной техники; создание активно 
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воздействующей предметно-пространственной среды; наличие необходимого 

оборудования и материалов и правильная организация места для них.  

Система музыкального воспитания в детском саду 

осуществляется по программе «Гармония», основанной на принципах 

интеграции музыкального и изобразительного искусства. 

Цель: формирование эстетического чувства, вкуса, художественных 

потребностей, ощущения и осознания красоты, гармонии в искусстве, музыке 

и окружающей жизни.  

Для музыкального развития детей дошкольного возраста используются 

различные виды музыкальной деятельности – слушание музыки, пение, 

музыкальное движение, игра на музыкальных инструментах, музыкальные 

игры-драматизации. Поэтому, применение в совокупности различных видов 

музыкальной деятельности является важным условием в развитии 

музыкальных способностей ребенка. 

Известно, что ведущей сферой психики в дошкольном возрасте является 

эмоциональная сфера, и гармония личности невозможна без ее нормального 

развития (Л.С. Выготский). Музыкальному движению отводится одно из 

центральных мест в системе музыкального воспитания детей. Это связано с 

двигательной природой ребенка, которому свойственно находиться в 

движении. И даже воображение ребенка, по мнению Л.С. Выготского, имеет 

двигательный характер. Кроме того «в музыкальном движении формируется 

вся система музыкальных способностей, и, прежде всего, главный ее 

компонент – эмоциональная отзывчивость на музыку» (К.В. Тарасова). 

Музыкальное движение рассматривается и как средство анализа 

музыкального произведения, его ритмической структуры, поэтому данный 

вид музыкальной деятельности становится приоритетным, с точки зрения 

развития чувства ритма и музыкального мышления. Признавая значимость 

музыкального движения в развитии музыкальности ребенка, представляется 

необходимым научить ребенка владеть своим телом, координировать свои 

движения, согласовывать свои действия с содержанием музыки.  
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Программа музыкального воспитания в детском саду решает задачи 

развития музыкальных способностей в области слушания музыки, пения, 

музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах, 

детского музыкального творчества процессе освоения музыкального 

репертуара. При создании условий для музыкального воспитания и развития 

дошкольников устанавливается тесная взаимосвязь между различными 

формами организации музыкальной деятельности – музыкальными 

занятиями, праздниками и развлечениями, самостоятельной музыкальной 

деятельностью и повседневной жизни детского сада. На занятиях по 

слушанию музыки дети знакомятся с образцами современной и народной 

музыки, композиторами разных эпох, откликаются на чувства, выраженные в 

музыке, запоминают музыкальные произведения, различают их жанры, 

характерные особенности, у них формируются первоначальные 

представления о содержании песен, пьес, их форме, средствах 

выразительности. В процессе обучения пению дети учатся выразительному 

исполнению понятных, интересных им несложных песен. Они проявляют 

свои чувства в непринуждённом, естественном пении самостоятельно, с 

помощью воспитателя, в сопровождении его и без него, а также с 

сопровождением инструмента. Дети проявляют творческие способности, 

самостоятельно используя знакомые песни в играх, хороводах, игре на 

детских музыкальных инструментах. Развитие музыкальных способностей 

осуществляется в процессе совершенствования слуха и умения 

согласовывать свои движения с музыкой. Эти умения развиваются в 

интересной для детей форме: в ритмических упражнениях, музыкальных 

играх, танцах и хороводах.  Большой интерес вызывает у детей музыкальные 

игрушки и детские музыкальные инструменты. Ребята учатся играть 

знакомые попевки, импровизировать несложные ритмические интонации, 

подбирать по слуху знакомые мелодии, играть в «музыкальное эхо», петь и 

подыгрывать себе. В детском саду имеется большой ассортимент детских 
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музыкальных инструментов, из которых создаётся ансамбль или маленький 

оркестр. 

В детском саду функционирует общеэстетический класс, работа в нем 

осуществляется по трем направлениям: изобразительная деятельность, 

хореография, раннее изучение английского языка. Работу в классе 

осуществляют педагоги детской школы искусств города Константиновска на 

договорной основе. 

 


