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                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Образовательная программа дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 96 является обязательным нормативным документом. 

 Программа разработана в соответствии с : 

1. Федеральными  законами: 

• Конституцией  РФ; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановлением Правительства РФ: 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (от 12.09.08 № 666); 

3. Нормативно- правовыми документами Министерства образования РФ: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций". 

•  « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 
(Письмо  от 14.03.2000г.№ 65/23-16) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Содержание 
Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. 

 



Образовательная программа обеспечивает: 

• построение целостного педагогического процесса; 
• обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого развития детей, формирования базисных основ 

личности; 
• гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих 

способностей детей; 
• развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей; 
• организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, театрализованная деятельность), построенных на 

содержательном общении, диалоге. 

Ведущая идея программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания, здоровьесбережения. 

Образовательная программа  основывается на положениях: 

• фундаментальных исследованиях отечественной научной психолого – педагогической и физиологической школы о закономерностях 
развития ребенка дошкольного возраста; 

• научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 
области современного дошкольного образования; 

• действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 
образования. 

Программа: 

-разработана в соответствии с культурно- историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного 
возраста; 

-направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое ) развитие; 

-отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, 
форм и методов работы; 



-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности( позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному « минимуму»; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников строится с учетом принципов 
целостности и интеграции содержания дошкольного образования; 

-основывается на комлексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двухосновных организационных моделях, включающих: 

 1) совместную деятельность взрослого и детей, 

 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с 
детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 
детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности. 

 

 



                            Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В соответствии с ФГТ  Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования 
реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности , то есть позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному « минимуму»; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов ; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того в реализации Образовательной программы учитываются принципы гуманизации: 

-признание уникальности и неповторимости каждого ребенка;     признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 
каждого ребенка; 

-уважения к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 



-принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями. 

-Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 
ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Отвечая принципу системности Образовательная программа 
представляет собой целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

В ДО функционирует 1 группа общеразвивающего вида. 

У нас работают 5 педагогов  

* все с высшим образованием  

В учреждении организовано дополнительное образование. 

Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного образования» основано на реализации комплексной 
программы дошкольного образования « От рождения до школы» воспитания и обучения в детском саду Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, , Т.С. 
Комаровой. 2010г. Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются: познавательно-
речевое и физическое направления в развитии воспитанников. 

Целью деятельности ДОУ является: всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Для достижения целей в ДО решаются следующие задачи: 

• создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение к 
здоровому образу жизни; 

• комплексное развитие всех компонентов устной речи: произносительной стороны, словаря, грамматического строя, связной речи; 
• гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, обеспечение приемственности между всеми сферами социального 

становления. 

Особенности образовательного процесса 



Цели и задачи образовательного процесса 

Цели: 

• создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

• сформировать основу базовой культуры личности, всесторонне  развивать психические и физические качества личности, подготовить 
ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

• Создать в ДОУ систему личностно- ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. 

• Развивать любознательность, произвольность психических процессов, активность в различных видах деятельности. 

• Создать условия для творческого способа получения любых знаний. 

• Развивать готовность к активному взаимодействию с окружающим миром ( эмоциональную, интеллектуальную, коммуникативную). 

• Сформировать духовно- нравственный потенциал ребенка через социализацию личности, творчество и приобщение к ценностям 
культуры. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится на : 

- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах деятельности: игровой, учебной, творческой, 
организаторской и трудовой с учетом интересов и склонностей; 

- обеспечении благоприятного психологического климата в ДО, развитии и  совершенствовании предметно-развивающей среды. 

В Дошкольном  Отделении ГБОУ СОШ № 96  созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности ребенка, 
комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа ДО обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и 
равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам родителей. 



Дошкольное отделение ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. При организации образовательного процесса 
учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В 
основу организации образовательного процесса определен комплексно- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Ценность 
игры ( сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами др) в первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности 
детей определяется  ее  значением для развития дошкольника. В игре может быть реализована большая часть содержания таких 
образовательных областей, как «Физическая культура», «Познание», «Социализация». Игры являются также одной из форм реализации 
содержания областей « Здоровье», « Коммуникация», «Музыка», «Безопасность». А решение программных задач осуществляется в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей,  а также в самостоятельной деятельности. Самостоятельными, самоценными и 
универсальными видами детской деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная, 
музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность, труд. 

  

  

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей старшего возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательном учреждении. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной 
школе в ДОУ соблюдаются следующие условия: 

* число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших4, 5 лет; 

* для родителей детей 5-7 лет организована система консультирования по основным направлениям развития ребенка – физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

* воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в  
школе, посещают уроки в школе, приглашают учителей начальных классов в ДО; 



* освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация»,   «Труд», «Познание», 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», осуществляется в процессе 
образовательной деятельности по организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

* в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели  и специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы 
работы  с детьми ( занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д); 

* выбор программ  и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе качественного и 
количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 
группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на 
охрану здоровья ребенка. Физическое и социально- личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно- 
развивающей среды. 

Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность оказания  индивидуальной помощи ребенку 
по физическому, социально- личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В теплое время года максимальное  число занятий и других мероприятий проводится на участке во время прогулки. 

Программа определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса (содержание, форму) с учетом федеральных 
государственных требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для ДО ГОУСОШ № 96  , учитывает 
потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

При выборе методик обучения  предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 
социальной сфере развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Образовательная программа реализуется не только в процессе  
непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных моментах с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 
возрастном периоде. Программа ДОУ определяет организацию воспитательно-образовательного процесса. Она обеспечивает построение 
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. 



Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 65% до 80% времени пребывания детей в ДОУ. Объем обязательной части 
Программы составляет не менее 80% времени, необходимого для реализации Программы, а части формируемой участниками 
образовательного процесса – не более 20 % общего объема Программы. Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, 
на развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

• « Физическая культура» 
• « Здоровье» 
• « Безопасность» 
• « Социализация» 
• « Труд» 
• « Познание» 
• « Коммуникация» 
• « Чтение художественной литературы» 
• « Художественное творчество» 
• « Музыка» 

В Программе раскрываются основные концептуальные положения, в том числе основные задачи психолого-педагогической работы по 
реализации каждой области Программы и возможности ее интегрирования с другими областями. Решение задач психолого-педагогической 
работы по развитию личностной сферы (личностных качеств) детей является приоритетным и осуществляется параллельно с решением 
основных задач, отражающих специфику областей Программы. 

 
 
 

Учебный план Дошкольного  отделения  ГБОУ СОШ №96 
 
Учебный план ДО разработан в соответствии с: 

 
• - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2009 № 666; 



• - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций". 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2011 г. № 174; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 
 Учебный план ДО  ГБОУ СОШ № 96 является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 
В учебном плане предложено распределение количества непосредственно образовательной деятельности, дающее возможность ДО  

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  
В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная  часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть 
сформирована образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения, приоритетным физкультурно-
оздоровительным направлением его деятельности. Она реализуется через занятия по выбору (факультативные и кружковые). 

В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой   
образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть  составляет не менее 80 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

- вариативная (модульная) часть составляет не более 20 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной образовательной программы дошкольного образования.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству,  
содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей.  

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 
- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 
- социально-личностное направление - «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 
- художественно-эстетическое направление - «Художественное творчество», «Музыка»; 



- физическое направление -   «Физическая культура», «Здоровье». 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени на непосредственно 

образовательную деятельность. 
Учебный план строится в соответствии  с образовательной программой ДО, разработанной на основе комплексной  программы « От 

рождения до школы» 
 «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.КомаровоЙ,М.А.Васильевой; 
В  ДО функционирует 1 группы: 
Разновозрастная группа(4-7 лет) 
 

 
Раздел 1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 
принципом соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка режим 
детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы 
учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода). 
 

 1.1.РЕЖИМ ДНЯ 
на тёплый период 

дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 96 
 

Примерный режим дня  

Дома Время 
Подъём детей, утренний туалет 6.30-7.30 



В дошкольном учреждении  
Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Свободная деятельность, игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-9.20 

Организационная образовательная деятельность 9.00-9.30 
9.40-10.10  
10.30-10.50  
Второй завтрак 10.10-10.30 

 
 
                                                                                                              РЕЖИМ ДНЯ  

на холодный период года  
дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 96 

 
Режимные моменты Подготовительная 

группа 
Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.30 – 8.55 

Игровая деятельность, подготовка к  образовательной 
деятельности 
 

8.40 – 9.10 

Организация образовательной деятельности 
 

9.10 – 10.50 

Второй завтрак 
 

10.50 – 10.55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55 – 12.45 



 
Подготовка к обеду, обед 
 

12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 
 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику ,полдник 
 

15.25 – 15.40 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная деятельность 
 

15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 
 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.40-18.20 

Игры, уход домой детей 18.20-19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.Организация двигательного режима 

 
 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
1. Утренняя гимнастика Ежедневно 2 раза в неделю – в зале (ритмическая гимнастика) (10-15 мин) 
2.  Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 
3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 
5. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 мин) 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 
Непосредственно образовательная деятельность 

1. По физической культуре Ежедневно, пять раз в неделю: 
-три  проводит инструктор по физвоспитанию; 
-два  проводят воспитатели на группах (2 раза в неделю, как часть оздоровительной 
прогулки), 
-продолжительность  в ст. и подг. гр. – 25-30 мин. 

2. Уроки здоровья и 
безопасности 

 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 
1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 
Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 
1. День здоровья Один раз в год 
2. Физкультурный досуг Один раз в месяц (20-40 мин) 
3. Спортивно-семейный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
Один раз в год с родителями и воспитанниками старшей  и подготовительной 
группы 

4. Игры-соревнования «Весёлые Один-два раза в год между старшей и подготовительной к школе группами 



старты» 
Дополнительное образование 

1.  Веселая ритмика  Два раза в неделю 

 

                                                            1.3.       Организация образовательного процесса 
старший дошкольный возраст ( на 1 день) ДО ГБОУ СОШ № 96 

 
Направления 

развития 
Образовательная 

область 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 
Физическое 
развитие 

 
Физическая 
культура 
 

 
- Прием детей  
- Утренняя гимнастика  
 - Гигиенические процедуры  
- непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию 
- Закаливание (облегченная форма одежды, 
солнечные ванны в солнечную погоду, 
обширное умывание, полоскание горла) 
- Физкультминутки   
- Прогулка (подвижные игры, 
индивидуальная работа, самостоятельная 
двигательная деятельность) 

 
 -Гимнастика пробуждения 
- Закаливание (ходьба босиком в 
спальне)  
- Физкультурные досуги, час 
двигательной активности (игры и- 
развлечения) 
- Прогулка (индивидуальная работа)  
- Сон с доступом свежего воздуха (ре-
жим индивидуального пробуждения) 
 
- Элементы спортивных игр 
- Урок здоровья 

Здоровье 
 

 
Социально-
личностное 
развитие 

 
Безопасность 
 

 
- Утренний прием детей и оценка 
эмоционального настроения с последующей 
коррекцией плана работы 
- Формирование навыков культуры еды 
-  Дежурство 
- Индивидуальные беседы социально-
нравственного характера, ситуации общения 
- Психогимнастика, игры на 
коммуникативное, эмоциональное развитие 
 

 
- Самообслуживание 
- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 
- Ручной труд 
- Ознакомление с трудом взрослых 
- Тематические досуги в игровой 
форме; 
 - Общение младших и старших 

Социализация 
 
Труд 
 



детей (совместные игры, спектакли) 
- Урок безопасности 
- Проектная деятельность 
- Сюжетно-ролевая игра 

 
Познавательно-
речевое 
развитие 

 
Познание 
 

 
-Непосредственно 
образовательная деятельность 
познавательного цикла 
- Наблюдения  
- Целевые прогулки 
- Экскурсии 
- Экспериментирование 
- Беседы 
- Рассматривание тематических альбомов, 
иллюстраций, литературы познавательного 
характера 

 
- Индивидуальная работа     
- Развивающие и речевые игры  
- Посещение библиотеки 
- Конструирование из бумаги, 
природного и бросового материала, 
геометрических форм, фигур 
- Проектная деятельность 
- Чтение, заучивание 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Организация образовательного процесса на месяц 

 
Направления 
развития 

Образовательная 
деятельность 

Старшая группа Подготовительная группа 
 

 
Физическое 
развитие 

 
Физическая 
культура 
 

 
Физкультурное развлечение 
Урок здоровья 

 
Физкультурное развлечение 
Урок здоровья 
 

Здоровье 
 

Социально-
личностное 
развитие 

 
Безопасность 
 

 
Урок безопасности 
Тематическая встреча 
 

 
Урок безопасности 
Драматизация сказки  
 

 
Социализация 
 
 
Труд 
 

 
Познавательно-
речевое развитие 

 
Познание 
 

 
Экскурсия 
Посещение библиотеки 

 
Экскурсия 
Посещение библиотеки 
 Коммуникация 

 
Чтение 
художественной 
литературы 



 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 
Художественное 
творчество 
 

 
Музыкальный досуг 
Организация выставки работ 
детского творчества 

 
Музыкальный досуг 
Организация выставки работ 
детского творчества 
 

Музыка 
 

 
 

1.5. Организация образовательной деятельности ДО на учебный год 

 
Время 

проведения 
Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 
 

Сентябрь 
День знаний 

 
Выставка рисунков «Моя любимая Москва»,  

посвящённая Дню города 
 

Диагностика Мониторинг «Социальный паспорт семьи», собрание 
 

 
Октябрь 

 Праздник «Осени» 
 

 День учителя  
 

 
Ноябрь 

• Тематический день, посвящённый Дню матери  
• Выставка рисунков «Моя мама» 

Фотовыставка  
«Мамы разные нужны…» 

День здоровья 



 
 

Декабрь 
 

Мастерская Деда Мороза Конкурс поделок  
«Новогодний серпантин» 

 
Новогодние праздники 

 
 

Январь 
• Фольклорное развлечение «Уродилась Коляда накануне 

Рождества» 
• Выставка поделок 

 

 Тематический день, посвящённый Дню защитника Отечества 
 

 

 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 
 

Март 
 

Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 марта 
 

• Фольклорный праздник «Масленица» 
• «Книжкина неделя» 

Анкетирование «Спорт в нашей 
семье» 

 
Апрель 

 
День здоровья ( Всемирный День здоровья) 

 
 

• Экологический праздник «День Земли» (22 апреля) 
 

Собрание 

 
Май 

Тематический день, посвящённый дню Победы Выставка детских рисунков 
Диагностика  



 
•  Международный день музеев (18 мая) – экскурсия в музей 
• Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 
 

Июнь 
• Тематический день, посвящённый Дню защиты детей 
• Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!» 
• Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина (6 июня) 

 
 

 
 
 
1.6. Учебный план дошкольного отделения №96 
 
№ группы №1 
Наименование образовательной 
деятельности 

Разновозрастная группа 
(4-7 лет) 

Коммуникация 1  
Формирование целостной картины 
мира 

2  

Формирование элементарных 
математических представлений 

2  

Коммуникация 
(развитие речи) 

1  

Чтение художественной литературы 2  
Рисование 1  
Аппликация  1  



  
Лепка 1  

( через неделю) 
  

Физическая культура 2  
  

Музыка 2  
  

Общее количество непосредственно 
образовательной деятельности  в 
неделю 
  

15  часов 

Длительность НОД 20 минут 
 
 
 
 
 
 
 



1.7. Сетка образовательной деятельности ДО 
 
 

Организация 
образовательной деятельности 

в подготовительной группе 
 
 

Дни недели Виды образовательной 
деятельности 

Время занятий 

 
Понедельник 

 
1.Познание - формирование 
целостной картины   мира. 
 
2.Музыка 
 
3.Познание – формирование 
элементарных математических 
представлений 
 
 

 
9.00 – 9.25 
 
 
 
 
9.30 -9.55 
 
10.10-10.35 

 
 
Вторник 

 
1.Развитие речи подготовка к 
обучению 
2.Физическая культура 
 
3.Чтение 

 
9.00 – 9.25 
 
9.30 -9.55 
 
10.10-10.35 



 
 
Среда 
 
 

 
1.Познание – формирование 
элементарных математических 
представлений 
2.ИЗО 
3.Познание - формирование 
целостной картины   мира. 
 

 

 
9.00 – 9.25 
 
 
9.30 -9.55 
 
15.40-16.05 

 
 
Четверг 

 
1Музыка. 
2.Художественное творчество – 
лепка, аппликация 
3.Чтение 

 

 
9.00 – 9.25 
 
9.30 -9.55 
 
10.10-10.35 

 
Пятница 
 

 
1. Конструирование 
2.Физическая культура 
3.Коммуникация 
 

 
9.30 -9.55 
10.10-10.35 
15:40-16.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми                  
образовательных    областей           

 
 
 

2.1. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка  
в ходе освоения всей образовательной деятельности  

 

Н
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О
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Содержание образовательного процесса по освоению образовательной деятельности 
 
 

 
Подготовительная группа 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Ф
из
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я 

ку
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Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,  
гармоничное физическое развитие: 
Задачи: 1. Развитие физических качеств 
               2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 1. Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений 
2. Закреплять умения в анализе движений; умения в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и малышами 
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений 
4. Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях 
5. Целенаправленно развивать ловкость движений. 
 

Зд
ор

ов
ье

 

Достижение целей охраны и укрепления здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 
Задачи: 1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 
               2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 
               3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 1. Активно приобщать детей к нормам здорового образа жизни 

2. Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, закаливании. 
3. Обучать практическим умениям ухода за своим организмом. 
4. Формировать представления о гигиенических основах организации деятельности  
5. Углублять представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических процедур, о правилах культуры поведения 

за столом. 



6. Знакомить с пословицами, поговорками, стихами о здоровье, гигиене, культуре еды 
 

Бе
зо

па
с-

но
ст

ь 
Достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира) 
Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 
               2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 
               3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства 
               4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям 
  1. Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения; дать сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, о важности органов чувств 
2. Осваивать приёмы элементарной первой помощи при лёгки травмах  
3. Закреплять правила поведения в обществе в случае заболевания. 
4. Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью 
 

С
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я 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 
Задачи: 1. Развитие игровой деятельности детей 

        2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. 
моральными)  
        3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

 1. Обогащать игровой опыт каждого ребёнка, повышая тем самым влияние игры на его развитие. 
2. Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности дошкольников. 
3. Обогащать представления детей о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях 
4. Учить дошкольников «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации и соответственно реагировать. 
5. Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости. 
6. Продолжать приобщать детей к культуре общения со взрослыми и сверстниками, культуре поведения в общественных местах  
7. Углублять представления детей о семье, родственных отношениях 
8. Развивать у детей умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими 
9. Развивать у детей чувство самоуважения, собственного достоинства. 
10. Формировать у дошкольников интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на земле, жизни народов мира 



С
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Тр
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Достижение цели формирования положительного отношения к труду 
Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности 
               2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
               3.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 
  1. Формировать представление о роли труда взрослых в жизни людей на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, характерными для данной местности 
2. Продолжать знакомить с разнообразием профессий 
3. Дать обобщённое представление о связи труда людей разных профессий, занятых на одном производстве и разных 

производствах. 
4. Учить строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель трудового процесса. 
5. Воспитывать желание принять участие в  трудовой деятельности взрослых, оказывая посильную помощь, проявляя заботу, 

внимание. 
6. Помочь ребёнку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности  
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Достижение целей развития у детей познавательных процессов, их интеллектуального развития 
Задачи: 1. Сенсорное развитие 
               2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
               3. Формирование элементарных математических представлений 
               4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 1. Продолжать развивать  у детей наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам 
окружающей действительности. 

2. Продолжать расширять представления детей о природе путём включения знаний о новых объектах и явлениях, конкретизации уже 
освоенных в предыдущих группах сведений 

3. Привлечение детей к экологически ориентированной деятельности 
4. Обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребёнка с природой, укрепление познавательного 

интереса, любви к природе 
5. Продолжать учить создавать сооружения из готовых геометрических форм пользуясь схемой, моделями, фотографиями, по 

заданным условиями 
6. Обучать конструированию по типу оригами 
7. При конструировании из природного и бросового материала обучать способам работы с различными инструментами. 
8. Воспитывать у детей умение самостоятельно применять доступные им способы познания 
9. Развивать умение находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным путём 
10. Продолжать формировать умение свободно разговаривать со взрослыми и сверстниками по поводу игр, практических упражнений 

е л    к о  

Достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 



Задачи: 1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
               2.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 
               3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
 
 

 1. Совершенствовать монологическую речь детей, её содержательность и связность (диалога и монолога) 
2. Развивать речевое творчество, выразительность речи детей 
3. Развивать индивидуальные способности каждого ребёнка к речевой деятельности 
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Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 
Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 
               2.Развитие литературной речи 
               3.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 1. Формировать устойчивый интерес к книгам, тяготение к постоянному общению с ними, стремление к знакомству с новыми 
произведениями 

2. Учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в тексте (логику событий, причины и 
следствия конфликтов, мотивы поведения героев и т.д.) 

3. Развивать творческие способности детей в речевой  деятельности при создании собственных рассказов, сказок, стихов и т.д. 
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Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Задачи: 1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

        2.Развитие детского творчества 
        3.Приобщение к изобразительному искусству 
 1. Развивать устойчивой интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального 
характера 

2. Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир 
3. Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства 
4. Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств 



5. Развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского творчества, 
внесения его результатов в художественное оформление окружающей среды 

М
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ы
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Достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 
Задачи: 1. Развитие музыкально-художественной деятельности 
               2.Приобщение к музыкальному искусству 

 1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности 
5. Развивать умение чистого интонирования в пении a capella и на два голоса 
6. Осваивать навыки ритмического многоголосия посредством игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 
 
 
 

2.2. Сочетание программ и технологий в ходе освоения образовательных областей 
 

Направ-
ления 

развития 

Образо-
вательная 
область 

Комплексные  
программы 

Парциальные  
программы 

Методики и технологии 
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я 
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ль
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 - «Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду»/ под 
ред.  Васильевой М.А, 
Гербовой В.В., 
Комаровой Т.С. 
- «Детство: Программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду» 

- Глазырина Л.Д. 
«Физическая 
культура – 
дошкольникам: 
Программа и 
программные 
требования» 
- Кудрявцев В.Т., 
Егоров Б.Б. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2005 
- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
- Филипова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек»: Методическое 
пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 
учреждений. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 



(В.И.Логинова, 
Т.И.Бабаева, Н.А. 
Ноткина и др.) 

«Программа 
оздоровительно-
развивающей работы 
с дошкольниками» 

- Сивачёва Л.Н. «Физкультура – это радость!» Спортивные игры с 
нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

Зд
ор

ов
ье

 - Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
- Зайцев Г.К. «Уроки Айболита. Расти здоровым». – СПб.: «Акцидент», 
1996  
- Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». – СПб.: «Акцидент», 1995 

С
оц

иа
ль

но
-л

ич
но

ст
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

,Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 

 - Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 
- Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: 
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста». – М.: 
«Просвещение», 2000 
- Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. «Азбука «Ау!»: 
Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2008 
 

С
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 - Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
- Мосалова Л.Л. «Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 
- Мячина Л.К. и др. «Маленьким детям – большие права: Учебно-
методическое пособие». – - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 
- Насонкина С.А. «Уроки этикета». – СПб.: «Акцидент», 1996 
- Фёдорова Г.П. «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 
песни, потешки для детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-
Пресс», 2000 
- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба…Знакомство детей с 
русским народным искусством, бытом в музее детского сада». – СПб.: 



«Детство-Пресс», 2000 

Тр
уд

 

 - Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
- Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный и мир». – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002 

П
оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
 р

аз
ви

ти
е 

 
П

оз
на

ни
е 

 - Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста: Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 
2008 
- Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
- Математика от трёх до семи: Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детских садов /авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе/. – СПб.: 
«Акцидент», 1997 
- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников: 
Методическое пособие». – СПб.: «Акцидент», 1996 
- - Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга для 
воспитателя детского сада». – СПб.: «Акцидент», 1996 
- Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь для 
детей 6-7 лет» / сост. Н.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент», 
1997 
- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 
математических представлений:  Методическое пособие для педагогов 
ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 
- Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое пособие 
/сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, А.М.Вербенец/.– 
СПб.: «Детство-Пресс», 2000 
- Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4-6 лет». – СПб.: «Детство-
Пресс», 1998 



- Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. «Математика в играх с Lego-
конструктором: Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
- Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях». 
– СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
- Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

К
ом
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- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие /Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007 
- Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»: Конспекты занятий по развитию речи 
с использованием элементов мнемотехники. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
- Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 
помощью мнемотехники»: Учебно-методическое пособие с приложением. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
- Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: Времена года». – СПб.: «Детство-
Пресс», 1999 
- Прохорова Л.Н. «Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 
развитию творческой активности дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 
1999 
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 - Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
- Ребёнок и книга: Пособие для воспитателей детского сада /Л.М.Гурович и 
др./, - СПб.: «Акцидент», 1996 
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- Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
- Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной труд для самых маленьких». 
– СПб.: «Детство-Пресс», 2000 
- Петрова И.М. «Объёмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 
- Дубровская Н.В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с 



основами цветоведения» – СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
- Поляк Л.Я. «Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по 
мотивам русских народных сказок». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
- Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 
- Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): 
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2000 
- Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 
Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-
Пресс», 2001 
- Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебно-
наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 
1999 
- Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников. Методическое 
пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 
- Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, играем. 
(Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). – СПб.: «Детство-
Пресс», 2002 

М
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 - Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие для 
педагогов дошкольных учреждений» /Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, 
О.А.Маркеева и др./. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 
- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». – СПб, 2006 
- Каплунова И.М., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Методическое пособие». 
– СПб: «Композитор», 2003 
- О.В.Кацер «Игровая методика обучения детей пению. Учебно-
методическое пособие». – СПб: «Музыкальная палитра», 2005 
 

 

 

 



 
 
 
 

2.3. Виды интеграции образовательных областей  
 

По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

 
 

Образовательная область «Физическая культура» 
 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране жизни и 
укреплению физического и психического здоровья) 
«Музыка» (развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 
основных движений и физических качеств) 
«Познание» (в части двигательной активности как способа усвоения 
ребенком предметных действий, а также как  одного из средств 
овладения операциональным составом различных видов детской 
деятельности) 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое общение) 
«Социализация» (приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, собственных 
двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности) 
«Труд» (накопление опыта двигательной активности) 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение 
художественной литературы» (развитие представлений и 
воображения для освоения двигательных эталонов в творческой 
форме, моторики  для успешного освоения указанных областей) 

 



Образовательная область «Здоровье» 
 

«Познание» (формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека) 
«Социализация» (формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных 
общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ) 
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности, в том числе здоровья) 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 
 
 
 

«Художественное творчество» (использование средств 
продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области «Здоровье») 
«Труд» (накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, 
освоение культуры здорового труда) 
«Чтение художественной литературы» (использование 
художественных произведений для обогащения и закрепления 
содержания области  «Здоровье») 

 
Образовательная область «Социализация» 

 
 «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части формирования первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 
соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения) 
«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире) 
«Труд» (формирование представлений о труде, профессиях, людях 
труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности») 
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 
окружающего мира) 

«Чтение художественной литературы» (использование 
художественных произведений для формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о себе, семье и 
окружающем мире) 
«Художественное творчество» (использование средств 
продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания, 
закрепления результатов освоения области «Социализация») 

 
Образовательная область «Безопасность» 

 



 «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения 
в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 
экологического сознания) 
«Труд» (формирование представлений  и освоение способов 
безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе 
трудовой деятельности) 
«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах 
их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 
окружающей природы) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе,  
гендерных особенностях,  семье,  социуме и государстве, освоение 
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками в контексте безопасного поведения и основ 
экологического сознания) 
«Здоровье» (формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни человека) 

«Чтение художественной литературы» (использование 
художественных произведений для формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательная область «Труд» 

 
 «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 
взрослых) 
«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о труде взрослых, детей) 
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, 

«Чтение художественной литературы» (использование 
художественных произведений для формирования ценностных 
представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и 
детей) 
«Музыка», «Художественное творчество» (использование 
музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности 
детей  для обогащения содержания области «Труд») 



гендерных особенностях,  семье,  социуме и государстве, освоение 
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками в контексте развития детского труда и представлений о 
труде взрослых) 
 «Физическая культура» (развитие физических качеств ребенка в 
процессе освоения разных видов труда) 

 
Образовательная область «Познание» 

 
 «Коммуникация» (развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми) 
«Чтение художественной литературы»  (решение специфическими 
средствами идентичной  основной задачи психолого-педагогической 
работы - формирования целостной картины мира) 
«Здоровье» (расширение кругозора детей в части представлений о 
здоровом образе жизни) 
«Социализация» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире) 
«Труд» (формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 
трудовой деятельности) 
«Безопасность» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 
природы) 
«Музыка» и «Художественное творчество»  (расширение кругозора 
в части музыкального и изобразительного  искусства)  

«Чтение художественной литературы» (использование 
художественных произведений для формирования целостной картины 
мира) 
«Музыка» и «Художественное творчество»  (использование 
музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности 
детей  для обогащения содержания области «Познание) 

 
Образовательная область «Коммуникация» 

 



Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач  области  «Коммуникация» 
осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей 
Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 
 «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу прочитанного, практическое овладение нормами 
русской речи) 
«Познание» (формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, 
своих чувствах и эмоциях,   окружающем мире людей, природы, а 
также формирование первичных ценностных представлений) 
«Художественное творчество» (развитие детского творчества) 

«Музыка» (использование музыкальных произведений как средства 
обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 
восприятия художественных произведений) 
«Художественное творчество» (использование средств 
продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания 
области «Чтение  детям художественной литературы», закрепления 
результатов восприятия художественных произведений) 

 
Образовательная область «Художественное творчество» 

 
 «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 
деятельности) 
«Познание» (формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части изобразительного искусства, творчества) 
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности) 
«Труд» (формирование трудовых умений и навыков, адекватных 
возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 
продуктивной деятельности) 
«Музыка», «Чтение художественной литературы», «Физическая 
культура» (развитие детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства) 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть 
обогащены и закреплены с использованием средств продуктивной 
деятельности детей 
 
«Музыка», «Чтение художественной литературы» (использование 
музыкальных и художественных произведений для обогащения 
содержания области «Художественное творчество») 

 
Образовательная область «Музыка» 



 
 «Физическая культура» (развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической деятельности) 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу музыки) 
«Познание» (расширение кругозора детей в части элементарных 
представлений о музыке как виде искусства) 
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, 
своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части 
культуры и музыкального искусства)  
 

 «Художественное творчество» (использование средств 
продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания 
области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки)  
«Физическая культура», «Художественное творчество» 
(использование музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности) 
«Чтение художественной литературы» (использование 
музыкальных произведений как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений) 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения Программы 

3.1. Промежуточные результаты освоения Программы 
 
 

5 лет 
 

Направления 
развития 

Образовательная 
область 

Содержание 



Физическое развитие Физическая культура Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. Способен 
самостоятельно выполнить упражнения на основе предварительного показа, 
наблюдаются начатки переноса основных упражнений в самостоятельную 
деятельность. В играх активен, положительно относится ко всем предлагаемым и 
особенно новым упражнениям и играм. Осуществляет элементы контроля за 
действиями сверстников, замечает нарушения правил. 

Здоровье Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и одевания, 
правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Бережно 
относиться к вещам и игрушка, обращает внимание на неопрятность в одежде 
окружающих, осуждает неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить её. 

Социально-
личностное развитие 

Безопасность У ребёнка сформировано общее представление о значении целостности живых 
организмов, в т.ч. человека. Воспитаны первичные навыки осторожного поведения в 
играх и поведения в природе. 

Социализация При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд сюжетных 
логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в 
игровой роли, проявляет интерес к игровому взаимодействию, проявляет начатки 
творчества в создании игровой обстановки и развитии сюжета.  Внимателен к 
выполнению правил, активен в ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты 
литературных произведений, мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно 
вступает в общение. Внимателен к оценке взрослых, стремится к положительным 
формам поведения, общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их замыслы.  
Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, 
проявляет сочувствие, стремится к общению и сотрудничеству. Отрицательно 
оцененные со стороны взрослых действия старается не повторять. 

Труд Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, 
обосновывает свои суждения с помощью взрослого. Составляет описательный рассказ 
о трудовом процессе, пользуясь предметно-схематической мебелью. Ребенок 
интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на работе. Охотно помогает 
старшим, с  уважением относится к труду взрослых. Ребенок охотно включается в 
коллективные формы трудовой деятельности, обычно выполняет роль помощника. 

Познавательно-
речевое 

Познание Ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно деревьев и 
комнатных), некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых опираясь на отдельные 
признаки.  Безошибочно определяет животных живыми, основываясь при этом как на 



существенных, так и на несущественных признаках. Проявляет интерес к 
особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие попавшим в беду; 
обнаруживает стремление оказывать помощь. Ребенок эмоционально откликается на 
красоту природы. Ребенок называет, различает, обобщает предметы по выделенным 
свойствам (все большие, все не круглые). Выполняет действия по группировке 
предметов, воссозданию фигур. Обобщает группы предметов по количеству, размеру, 
считает до 5-8 (10). Может объяснить, почему стало больше или меньше. Пытается 
применять известные ему способы действий в иной обстановке. При конструировании 
их готовых геометрических форм, тематического конструктора анализирует объект, 
умеет видоизменять его. Знаком с основными способами  конструирования из бумаги. 

Коммуникация Ребенок активен в разговорном  общении, отвечает на вопросы.  Грамматические 
ошибки в речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, достаточно громка, 
эмоциональна. Помощь взрослого требуется ребенку при рассказе и составлении 
описательных рассказов. Ребенок владеет простым предложением, сложные 
предложения строит с помощью взрослого. Делает звуковой анализ коротких слов, при 
помощи взрослого анализирует более длинные слова. Различает гласные и согласнее, 
твердые и мягкие звуки с небольшой помощью взрослого, активно участвует в 
составлении предложений «живой модели». 

Чтение художественной 
литературы 

Имеет первичные представления о некоторых особенностях жанра. Впечатлителен, 
эмоционален при восприятии литературы 

Художественно-
эстетическое 

Художественное творчество Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие. Может с 
помощью вопросов взрослого общаться по поводу искусства, давая эмоционально-
эстетическую оценку.  Различает некоторые жанры и виды изобразительного искусства 
и средства выразительности. Владеет техническими и изобразительными навыками и 
умениями. Может создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и 
активность, элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, 
построение изображения).  

 Музыка Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может с помощью 
взрослого установить связь между средствами выразительности и содержанием 
музыкального образа. Владеет элементарными вокально-хоровыми приемами в 
области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 
Движения выполняет ритмично, но по образцу. Накопленный на занятиях 



музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 
творческих импровизаций на инструментах, в движении, пении. 

 
 
 

6 лет 
 

Направления 
развития 

Образовательная 
область 

Содержание 

Физическое развитие Физическая культура Ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений. Правильно 
оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные ошибки. Понимает 
зависимость между качеством выполнения и результатом. Хорошо справляется с 
ролью водящего, правила не нарушает, интерес к физическим упражнениям стойкий, 
высокий.  

Здоровье Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о 
здоровье, здоровом образе жизни, закаливании, занятиях спортом.   

Социально-
личностное развитие 

Безопасность Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о некоторых 
правилах ухода за больными. 

Социализация Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. Участвует в 
создании игровой обстановки, называет свою роль и роли других участников игры. 
Действует в принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и 
характер игрового персонала. Фантазирует, комбинирует реальное и фантастическое в 
игре, придумывает игры с продолжением, доброжелателен к сверстникам, проявляет 
интерес к замыслам других детей. Поведение и общение ребенка положительно 
направлены. Он имеет представление о правилах культуры поведения и выполняет их 
в привычной для него обстановке, но в новой обстановке нуждается в поддержке и 
помощи взрослого. В общении стремится к согласованным действиям, осуществляет 
элементарный самоконтроль. Внимателен к эмоциональному состоянию других,  
проявляет сочувствие. Ребенок правильно выбирает предметы и материалы для 
самостоятельной деятельности, исходя из их качеств и свойств. Вычленяет 
существенные родовые признаки и осуществляет группировку предметов. 

Труд У ребенка сформированы основы культуры труда, труд результативен. Ребенок имеет 



представление о значимости разных профессий, устанавливает связи между разными 
видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и 
механизмов в труде, осознает значение денег и рекламы. Может объяснить, чем заняты 
родители, в чем ценность их труда; имеет элементарное представление о семейном 
бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив. 

Познавательно-
речевое развитие 

Познание Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные и, под 
руководством взрослого, существенные признаки. Знает признаки живого. 
Устанавливает частые и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по 
признакам различия и сходства. Не всегда замечает негативное отношение к природе 
других детей. Использует известные способы наблюдения для познания 
закономерностей природы. Ребенок  осуществляет классификацию по одному – двум 
свойствам, самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно 
классифицировать; считает, измеряет, сравнивает числа. С помощью воспитателя 
выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 
величин. Проявляет инициативу, творчество, интерес к решению задач на 
преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстнику. Конструирует из 
готовых геометрических форм, пользуясь схемой, моделями, фотографиями, по 
заданным условиям. Владеет некоторыми способами работы с инструментами при 
конструировании из природного и бросового материала. Владеет первичными 
навыками конструирования из бумаги по типу оригами. 

Коммуникация Ребенок самостоятельно и при помощи взрослых и сверстников может исправлять 
логические ошибки, допущенные им в рассказе.  Проявляет интерес к речевому 
общению со взрослыми и сверстниками. В построении предложений не затрудняется, 
грамматические ошибки редки. Аргументирует суждения и пользуется формой речи – 
доказательства с помощью взрослого. Речь чистая, правильная, ребенок может 
испытывать затруднения в произношении отдельных звуков, регулирует силу голоса, 
но выразительность речи недостаточна. Самостоятельно производит анализ четырех 
звуковых   слов. 

Чтение художественной 
литературы 

Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах с 
динамичным содержанием, но испытывает затруднения при слушании познавательной 
литературы, басен. Ребенок обращает внимание на поведение героев, следит за их 
переживаниями. 

Художественно- Художественное творчество Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем 



эстетическое 
развитие 

мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ними! Различает 
виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Может целенаправленно и 
самостоятельно рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со 
своим опытом, чувствами и представлениями. Использует в своей деятельности 
средства выразительности, навыки и умения для создания выразительного образа, 
проявляет творчество.  

Музыка Понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать музыку. 
Узнает интонацию того или иного композитора, но бывает неуверенность в ответах. 
Чисто интонирует в пении, стремится выступать на концертах и праздниках, проявляет 
творчество в движениях,  музицировании на детских музыкальных праздниках. 

 
 
 

 

 

 

 

 

3.2. Итоговые результаты освоения программы 
 

Социальный портрет ребенка 7 лет 
 

№ 
п/п 

Объект (интегративные 
качества) 

Содержание 

1. Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом 
индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и потребность в 



навыками. 
 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  
 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 
и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 
изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 
а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что 
такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи  (проблемы), 
адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе (ближайшем  
социуме), государстве (стране), мире и 
природе.  
 

Ребенок имеет представление: 
- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 
- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  
- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 
- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 



- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 
8. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
 

9. Овладевший необходимыми умениями 
и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 
 

 
  
Раздел 4. Система маниторинга достижения планируемых результатов освоения Программы 
 

1.4.1.Мониторинг 
достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

 
Направления развития Образовательная область Периодичность, сроки Ответственные 

 
Физическое развитие Физическая культура 

 
2 раза  в год, сентябрь - 
май 

- инструктор по физической культуре, 
- воспитатели группы 
 Здоровье 

Социально-личностное Безопасность 
 

1 раз в год, май - воспитатели группы 
 
 
 
 
 

Социализация 
Труд 
 

Познавательно-речевое Познание 2 раза в год, сентябрь – 
май 
1 раз в год, май 
 
1 раз в год, май 

- воспитатели группы 



 
Коммуникация 2 раза в год, сентябрь - 

май 
- воспитатели группы 
 

Чтение художественной 
литературы 
 

1 раз в год, май - воспитатели группы 

Художественно-
эстетическое развитие 

Художественное творчество 1 раз в год, май - воспитатели группы 
 

Музыка 2 раза в год, сентябрь - 
май 

 -музыкальный руководитель 
 

 
 

1.4.2. Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 
 

Объект (интегративные 
качества) 

Форма (перечень 
диагностических средств, 

методик) 

Перио-
дичность 

Сроки Ответственный 

Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками. 
 

-оценка физической 
подготовленности 
 

1 раз в год май - старший воспитатель,  
- воспитатели подготовительной 
 группы, 
- инструктор по физической 
культуре 
 

Любознательный, активный.  
 

- Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 

- воспитатели подготовительной 
группы 

Эмоционально отзывчивый - Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 

- воспитатели подготовительной 
группы 
- музыкальный руководитель 



Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 
 

- Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 

- воспитатели подготовительной 
группы 
 

Способный управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия на основе 
первичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и 
правила поведения 
 
 
 

- Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 

- воспитатели подготовительной 
группы 
 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи  
(проблемы), адекватные 
возрасту.  
 

- Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 

- воспитатели подготовительной 
группы 
 

Имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем  
социуме), государстве 
(стране), мире и природе.  

- Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 
- Диагностика по разделу 
программы «Детство» -  
«Ребёнок входит в мир 
социальных отношений» 

  - воспитатели подготовительной 
группы 
 



 
 

1.4.3. .Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
  

Мониторинг  итоговых результатов освоения Программы 
Объект Содержание (по 

образовательной программе) 
Форма 

(метод/методика) 
Периодичность Сроки Ответственный Примечание 

Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 

основные физические качества 
(сила, ловкость, гибкость, 
выносливость) 

методика определения 
физических качеств и 
навыков 

2 раза в год Сентябрь 
май 

Физ.воспитатель, 
медсестра 

 

 потребность в двигательной наблюдение 2 раза в год Октябрь, воспитатель,  

Овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности:  
 

- Наблюдения за ребёнком 
- Индивидуальные беседы 
«Поговорим о школе» 
- Тест «Домик» 
- Фонетический тест 
- Графический диктант 
- Словарный тест 

- старший воспитатель; 
- воспитатели подготовительной 
группы 
 

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками. 

- Диагностика по разделам 
программы «Детство»: 
«Развиваем речь детей», 
«Первые шаги в 
математику», 
«Изобразительное 
искусство и 
художественная 
деятельность детей», 
«Ребёнок и музыка» 
 

- воспитатели подготовительной 
группы; 
- музыкальный руководитель 
 



культурно-
гигиеническими 
навыками 

активности май физ.воспитатель 
 выполнение доступных 
возрасту гигиенических 
процедур 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель, 
физ.воспитатель 

 

 соблюдение элементарных 
правил здорового образа жизни 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель, 
физ.воспитатель 

 

Любознательный, 
активный 

интересуется новым, 
неизвестным в окружающем 
мире  

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель,   

задает вопросы взрослому, 
любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель,   

способен самостоятельно 
действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах 
детской деятельности). 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель,   

в случаях затруднений 
обращается за помощью к 
взрослому. 

Создание проблемной 
ситуации 

2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель,   

принимает живое, 
заинтересованное участие в 
образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель,   

Эмоционально 
отзывчивый 

откликается на эмоции близких 
людей и друзей  

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

эмоционально реагирует на 
произведения 
изобразительного искусства, 
музыкальные и 
художественные произведения, 
мир природы; 
 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

Овладевший адекватно использует наблюдение 2 раза в год Октябрь, воспитатель  



средствами 
общения и 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. 

вербальные и невербальные 
средства общения 

май 

владеет диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при 
сотрудничестве) 

Диагностическая 
методика О.С. 
Ушаковой 

1раз в год Май  Воспитатель, 
Зам.зав по ВМР 

 

способен изменять стиль 
общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от 
ситуации; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на 
основе первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 

Поведение ребенка 
преимущественно 
определяется не 
сиюминутными желаниями и 
потребностями, а 
требованиями со стороны 
взрослых и первичными 
ценностными представлениями 
о том "что такое хорошо и что 
такое плохо" 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

Ребенок способен планировать 
свои действия, направленные 
на достижение конкретной 
цели 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

Соблюдает правила поведения 
на улице (дорожные правила), 
в общественных местах 
(транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

Способный ребенок может применять наблюдение 2 раза в год Октябрь, Воспитатель  



решать 
интеллектуальные 
и личностные 
задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 

самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности 
для решения готовых задач 
(проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим 

май Зам.зав по ВМР 

в зависимости от ситуации 
может преобразовывать 
способы решения задач 
(проблем). 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

ребенок способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе, 
государстве, мире 
и природе 

имеет представление о себе, 
собственной принадлежности 
и принадлежности других 
людей к определенному полу; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

имеет представление о составе 
семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных 
обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его 
культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности 
к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

имеет представление об 
обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о 
мире; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  

имеет представление о мире; наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май 

воспитатель  



Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной 
деятельности:  
 

умение работать по правилу 
умение работать по образцу 
умение слушать взрослого 
умение выполнять инструкции 
взрослого 

Стандартизированная 
методика «Учебная 
деятельность» 
(Л.И.Цеханская) 

1 раз в год март Воспитатель,  
 

 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель  

 
 
 
 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 
детьми ______ группы 

 
 

Ф.И. 
ребенка 

Образовательные области 
Физическая 

культура 
Здоровье Безопасность Социализация Труд Познание Коммуникация Чтение 

художественной 
литературы 

Художественное 
творчество 

Музыка 

           
           

 

 

II ЧАСТЬ 

Раздел 1.Особенности организации образовательного процесса 

2.1 Основные направления и формы физкультурно-оздоровительной работы  
 

1. Организация сбалансированного питания детей. 



 
2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 
 

- Утренняя и бодрящая гимнастики. 
- Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
- Спортивные игры. 
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
- Праздники здоровья. 
- Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

 
3. Проведение закаливающих мероприятий: 

 
- Воздушное закаливание. 
- Босохождение. 

 
4. Повышение неспецифической резистентности организма: 

 
- Фитотерапия (травяные чаи). 

      -      Чесночные ингаляции в период гриппа. 
        -     Оксолиновая мазь в период гриппа 

 
5.Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников. 
   
        - Урок здоровья 



         - Урок безопасности 
 

 
2.2. Система закаливания с учётом времени года 

 
 

Время 
года 

 возраст  
5-6 лет 

 возраст 
6-7 лет 

 

 

 

ЗИМА 

 

 

  

 

 

ВЕСНА 

 

 

  

 

 

ЛЕТО 

 

  

      

      

      

      

      



 

 

 

ОСЕНЬ 

 

 

  

 
Условные обозначения: 
 
Утренний приём на воздухе –  
 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе –                  
 
Прогулка:    воздушные ванны – 
                      
                     солнечные ванны – 
 
Босохождение   – 
 
Сон в проветриваемом помещении  –  

Полоскание рта – 

 

            



 
Примечание: Ограничение (1-2 недели) в проведении закаливающих процедур – ребёнок после болезни, учитывая 

рекомендации врача-педиатра. 

2.2. План-программа по безопасности  «Сбереги себя сам» 
 
          В плане - программе представлена работа  с дошкольниками по основам безопасности  по возрастным группам и 
выделены основные направления: Ребёнок и окружающая действительность; Ребёнок на улицах города; Ребёнок  и 
правила пожарной безопасности. 
      по  первому направлению: ребёнок должен понимать: 

• что именно может быть опасным в общении с другими людьми; 
• взаимосвязи и взаимодействия всех природных объектов, Земля – наш общий дом, а человек   часть природы: 

проблемы загрязнения окружающей среды – представляют угрозу здоровью человека. 
• предметы домашнего быта являются источником потенциальной опасности; 
• здоровье – это одно из главных ценностей жизни: необходимо знать своё тело, уметь ухаживать за ним, заботиться 

не только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих: знать элементарные правила первой помощи при 
травмах. 

 По второму направлению: педагоги должны: 
• изучать с детьми правила дорожного движения; 
• сформировать у них навыки осознанного поведения на улице города.  

 По третьему направлению: педагоги должны: 
• выработать у дошкольников чувство повышенной опасности огня, 
• сформировать навыки правильного поведения в экстремальной ситуации пожара: 
• познакомить с  элементарными правилами пожарной безопасности 

 



Обеспечение: плана-программы: 
Нормативно-правовое: 

• Конституция РФ; 
• Закон РФ «Об образовании»; 
• Конвенция ООН о правах ребёнка; 
• Правила дорожного движения. 

Научно-методическое: 
• Государственный образовательный стандарт; 
• Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой; 
• Годовой план учебно-воспитательной работы; 

 
 
 
 
 

 
1.3. Сотрудничество с семьей 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 
неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 



• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равна ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного  и семейного воспитания дошкольников 
со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников 
- с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали 
широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 
родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДО; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 



• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 
семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Цель;  Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие осуществлению прав родителей на участие  в 
организации образовательного процесса; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ 

- Целенаправленность, 
систематичность, плановость 
- Дифференцированный подход к 
работе с родителями с учётом 
многоаспектной специфики каждой 
семьи 
- Учёт возрастного характера работы 
с родителями 
- Доброжелательность, открытость 
 

- Анкетирование 
- Интервьюирование 
- Наблюдение за ребёнком 
- Посещение семьи ребёнка 
- Беседа с родителями 
- Беседа с родителями 
 

 
Общие, групповые, индивидуальные 

 
 
Дни открытых дверей 



 
 
 

 
 
                                                                       
 
2.4. Преемственность работы дошкольного отделения и начальной школы 

ГБОУ СОШ № 96 
 
 
 
 
 

 
 
             
 
 
 
 
 

 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Родительские собрание, 
педагогические консультации, беседы, 

семинары, тренинги, конференции 

Совместное проведение занятий, 
досугов, праздников 

Аспекты взаимодействия в учреждении 
 

Административный Досуговый 

Методический Оздоровительный 

-Общее 
родительское 
собрание в 
подготовительной 
группе. 
- Информация ДО 
по выпускникам. 
 

- Взаимопосещения 
открытых занятий в 
ДО и уроков в 
начальной школе 
-Встречи 
воспитателей 
выпускной группы, 
учителя-логопеда 
ДО с учителями 1-х 
классов 
- Ознакомление 
воспитателей 
выпускной группы с 
уровнем адаптации 
первоклассников 
- Ежегодный 

- Экскурсии детей 
подготовительной 
группы в школу 
- Совместные 
праздники, вечера 
развлечений. 
 

- Мониторинг 
здоровья 
выпускников ДО. 
- Совместные 
спортивные 
праздники. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель выпускника ДОУ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускник 

устойчивое положительное 
отношение к себе, 
уверенность в своих силах 

инициативный, 
самостоятельный 

Доброжелателен 
отзывчив 

Взаимодействует сот 
взрослыми и 

сверстниками 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характерная черта  выпускника – устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость 

внешнему миру. Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах  детской деятельности – игре, общении, 

конструировании, рисовании, лепке; в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. Он активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. способен договариваться, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции. ребёнок  проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства. уважает достоинство других. В  ходе совместной деятельности 

обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддерживать разговор на интересную для него тему. проявляет широкую 

любознательность, любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. У ребёнка развита 

компетентность в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность  ребёнка проявляется не только в том, что 

он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на её основе собственные решения. 
 

 
 

Обладает чувством  собственного достоинства, 
уважает достоинство других 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.   Взаимодействие  
 с другими учреждениями  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детская поликлиника 

-Проведение комплекса профилактических, 
противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 
- Проведение профилактических медицинских осмотров 
детей; 
- Оказание лечебно-профилактической помощи; 
- Информирование педагогического коллектива о 
состоянии здоровья детей и оздоровительных 
мероприятиях по снижению заболеваемости; 
- Составление рекомендаций, назначений по 
оздоровлению и медико-педагогической коррекции детей 

      
 

Методический центр 

- Информационная поддержка образовательного процесса 
ДОУ через организацию индивидуального, группового 
информирования педагогов (обзоры, Дни информации, 
лектории) 
- Помощь в организации работы ДОУ по формированию 
здорового образа жизни детей посредством библиотечных 

- Совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах организации образовательного 
процесса в до, формировании здоровьесберегающего 
пространства ДОУ, взаимодействии с семьями 
воспитанников 
- Создание условий для активизации творческого 
потенциала педагогов средствами методической работы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьная библиотека 
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