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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №25» (далее Программа) разработана во 

исполнение и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические основы 
данной образовательной Программы являются: 
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. 
 ФГОС ДО Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013г. №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"   

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений». (утв. постановлением Главного  
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
(Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010г. №761н г. Москва (зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ 06.10.2010г. рег.№ 18638).   

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. №1014 
(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

 Устав ДОУ  
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка и обеспечивает комплексное 
решение задач охраны жизни и здоровья, качественного присмотра и ухода, разностороннего 
развития возрастных и индивидуальных возможностей детей по основным направлениям 
дошкольного образования:  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому; достижение воспитанниками готовности к систематическому 
обучению в начальной школе.  
Образовательная программа ориентирована на: 

 интересы и потребности детей,  
 образовательные притязания родителей воспитанников, 
 ориентиры и требования ФГОС ДО. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25»  разработана на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье и эмоциональном благополучии воспитанников;  
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения; 
 максимальное использование и интеграция разнообразных видов детской деятельности; 
 креативность процесса воспитания и образования; 
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 вариативность использования образовательного материала; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и образования; 
 координация усилий ДОУ и семьи в воспитании детей; 
 соблюдение преемственности в работе детского сада исключающей умственные, физические 

перегрузки.  
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Образовательная Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 
Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в 
МБДОУ «Детский сад № 25». 
 

 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы  
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базисной культуры личности, всестороннее 
развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 
качеств ребёнка, творческих способностей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями воспитанников, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

 
Задачи:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом 
Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие международные 
принципы:  
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности  самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребёнком сейчас, а тем что этот период – подготовка к следящему этапу развития. 
2. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 
3. Уважение личности ребёнка. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности, 
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка. 
 
В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы формирования 
образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные с 
переносом их из задач дошкольного образования: 

1. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности 
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

3.  Обеспечивать психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно – ориентированный, 
средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации развивающего 
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
 
Принципы реализации Программы в соответствии с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой: 
1. Принципы гармоничности образования. Эти принципы предусматривают органическое вхождение 
ребенка в современный мир  через широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой и трудом. 
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2. Принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. Предполагается приобщение 
ребенка к истокам народной культуры своей страны. 
3. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и 
социальном мире должно быть единым и целостным. 
4. Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, 
частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя. 
5. Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
6. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как 
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 
детям и принимаемой ими. 
7.Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 
ожиданиями других людей. 
8. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация 
такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое 
путём решения доступных проблемных задач. 
9. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 
нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 
уровня системы общего образования и уделяет особое внимание:  
1.  Приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 
местности данного края, что есть только там, где живут дети. Продумывает, как и через что можно 
показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 
этнокультурной социальной ситуации развития детей: 
- особенности природы; 
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 
Демонстрируется то, что наличествует в родном крае, но характерно для всей страны: 
- охрана природы; 
- труд людей; 
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 
- проживание людей разных национальностей. 

В соответствии с содержанием основной программы и содержанием той части, которая 
разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных условий, педагог 
планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 
информацию  постепенно, в определённой системе. Используется тематическое планирование. Темы 
могут быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 
длительности изучения. 
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Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 
продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 
работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 
материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 
познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка. Особое внимание уделяется  формам работы с детьми, которые должны быть 
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 
Периодически в течение года проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как 
дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов 
деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное 
время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 
(рисунках, лепке, аппликации);  
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 
2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в 
различные виды деятельности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 
восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми 
изучаемых объектов. Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 
воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Используются методы ознакомления детей с 
внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. В таких видах 
работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  природные изменения 
явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена времён года). 
Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. 
Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В одном случае детям 
дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения 
(«как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых 
образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект 
(постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале 
с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не 
только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними 
практические действия и овладевать основными способами их преобразования и применяются в 
тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 
3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы 
для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 
информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 
ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация 
может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 
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Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на 
основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой 
ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. Социальные 
ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают 
развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые 
могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать 
вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее 
успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 
индивидуальным условиям. 
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 
компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 
дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 
воспитатель организует предметную деятельность детей. 
3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные 
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 
фиксируется детьми в речи и знаках. 
4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 
используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности 
в начальной школе можно поиграть «в школу».) 
5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый 
материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети 
(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, 
создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, 
стремясь обогатить её содержанием. 

 
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия 
с людьми, культурой и окружающим миром. 
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми 
при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 
становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности 
членов многопоколенной семьи; 
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на 
воспитание ребёнка; 
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех 
участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и форм 
работы, используемых в ДОУ и семье. 
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Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных 
ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и 
этически скоординированном воздействии на ребёнка; 
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 
определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 
интересам; 
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 
организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 
понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 
старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 
дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и 
дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в 
различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 
поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет 

 К 3–4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии – от восприятия отдельных 
конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к «обобщенному восприятию» и становится 
способным к управлению собственным восприятием. Управление восприятием обеспечивает 
расширение рамок воспринимаемой и осознаваемой действительности, прежде всего, через активное 
использование собственного прошлого опыта для решения возникающих задач и ситуаций. 
Управление собственным восприятием ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса 
исследовательских действий, обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных 
многофакторных динамических средах (физических, социальных).  
Характер взаимодействия ребенка с социальным окружением формирует и во многом 
предопределяется характером развития речи ребенка. Речь, как форма существования мышления и 
сознания в целом, играет значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем 
увеличивает его возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3–4 лет 
возникает «деловое» общение со взрослым, отношения становятся «партнерским», что означает, что 
ребенок не только осознает себя как личность, но и действует во всех смыслах как осознанная 
личность. Отношения, возникающие в ходе и вследствие взаимодействия, фиксируются в виде 
определенных позиций, рангов популярности, репутации, престижа, авторитета, самоощущения и 
т.д. Закрепляясь в практике взаимодействия с другими, они превращаются в наиболее общие черты 
характера. Те, в свою очередь, становятся внутренним основанием для образования других 
характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально-мотивационных и т.д.). 
Осознание своего социального «Я» и возникновение на этой основе внутренней позиции, т.е. 
некоторого целостного отношения к окружающему и к себе самому, порождает соответствующие 
потребности и стремления, на которых возникают новые потребности.  
 

 
Возрастные особенности детей 4-х - 5-х лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 
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В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 
игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 
а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-
ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 
Характеристики особенностей развития детей с тубинфицированностью, посещающих группу 

оздоровительной направленности 
Данная группа  - это группа оздоровительной направленности для детей с 

тубинфицированностью и часто болеющих детей. 
Тубинфицированность означает носительство туберкулезных палочек в здоровом организме. 

Такой ребенок не болен и не опасен для окружающих, но в случае снижения иммунитета риск 
развития у него заболевания резко возрастает. Физическое и психическое состояние детей с 
туберкулезной интоксикацией отличается от их сверстников: нервная возбудимость, быстрая 
утомляемость, плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных периодов возрастного развития, 
приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении. Эти 
проблемы, как показывает практика, влияют на успешность обучения и адаптацию ребенка к 
школьным нагрузкам. 
 
 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

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

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
   

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  
• оценку качества образования;  
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• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольного 
учреждения.  

  Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 
развития. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение неожиданных эффектов, и 
прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:                                                                                           
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;    - 
изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 
процесс.                                

Мониторинг в детском саду направлен  на отслеживание качества дошкольного образования. 
1. Качества результатов деятельности МБДОУ.             
 Определение результативности деятельности прежде всего связано со степенью решения целевых 
задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 
взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из 
этого, мониторинг направлен на изучение:                                  -  степени освоения ребенком 
образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 
образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 
- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 
деятельностью детского сада.                              

                                             
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ.                 
  Деятельность  детского  сада  и  достижение  выше  обозначенных 
 результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы. Мониторинг направлен на 
отслеживания качества:                                                                                  
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 
литературы) и в ходе режимных моментов;                                                                                                       
- организации самостоятельной деятельности детей;                                                                         
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста.                                       
3. Качества условий деятельности МБДОУ.                                                       
 Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и 
создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, 
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:                                        - 
особенности профессиональной компетентности педагогов; 
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- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.             
    

В качестве методов мониторинга используются формализованные и малоформализованные 
методы. 

 Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и  
психофизиологические методы.  Для них характерны определенная  регламентация, объективизация 
процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 
способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 
испытуемого и др.), стантартизация (установление единообразия проведения обработки и 
представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 
методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 
таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 
результаты.  Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 
изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 
ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 
изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т.д.). 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:                            
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 
процессов объекта исследования;                                           
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и 
процессов объекта;                                                                 
- репродуктивные, прогнозирующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных 
данных; 
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 
качеств; 
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 
объекта исследования. 
В МБДОУ для оценивания качества образовательной деятельности по Программе используется 
педагогическая и психологическая диагностика развития детей. При  этом. В соответствии с ФГОС 
ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Програмы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
                                           

Педагогическая диагностика МБДОУ.         

Реализация программы ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  
 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития 
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будующем.      
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
Методы проведения педагогической диагностики преимущественно малоформализованные: 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 
процесса; свободные беседы с детьми; анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 
специальные диагностические ситуации.                
 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение деятельностных умений 
ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; личностных особенностей ребенка; 
поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Для оценивания используется авторская методика представленная в пособии «Диагностика 
по программе От рождения до школы ФГОС ДО» Авторская разработка, г. Тула, 2015 г. 
Представлены диагностические карты от 2 группы раннего возраста до подготовительной 
группы со структурой анализа по каждой образовательной области, также структура 
аналитических справок на начало и конец учебного года. 
Принципы педагогической диагностики  

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегание субъективных данных в оформлении диагностических ре 
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 
оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 
его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-
творческим. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 
направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 
развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила. Детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: не ограничиваться 
отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учитывать 
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половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления 
ребенка; обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естесвенных 
условиях педагогического процесса.   

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 
по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 
какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот прицип раскрывается: 
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);                                      
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;                                             
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;                                         
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики).  

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 
не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 
развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 
тенденций становления.  

Система педагогического мониторинга 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка проводится в 
обязательном порядке педагогами 2 раза в год (сентябрь, май) (Положение об оценке 
индивидуального развития)  
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2. Содержательный раздел программы 
2.1  План ООД по реализации образовательной программы 

    
Базовый вид деятельности     Младший в-т    Средний в-т 
Физическая культура в помещениях        2 раза 

     в неделю 
      2 раза 
    в неделю 

Физическая культура на воздухе         1 раз  
     в неделю 

       1 раз 
    в неделю 

Ознакомление с окружающим миром       1 раз 
      в неделю 

        1 раз  
     в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

       1 раз 
      в неделю 

        1 раз  
     в неделю 

Развитие речи         1 раз 
      в неделю 

        1 раз 
       в неделю 

Рисование          1 раз 
      в неделю 

         1 раз 
       в неделю 

Лепка          1 раз 
      в 2 недели 

          1 раз  
       в 2 недели 

Аппликация          1 раз 
      в 2недели 

          1 раз     
       в 2 недели 

Музыка           2 раза  
      в неделю 

          2 раза  
       в неделю 

 
2.2 Расписание ООД. 

Дни недели Время  Области развития(од) 
Понедельник  9.10-9.30 

9.40-10.00 
15.50-16.10 

Развитие речи 
Музыка  
Конструирование 
 

Вторник  9.10-9.30 
9.50-10.10 
 

ФЭМП 
Физкультура  

Среда  9.10-9.30 
9.40 – 10.00 

Физкультура  
Лепка Аппликация 
 

Четверг  9.00-9.20 
 
9.30 -9.50 
 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Физкультурное 
 

Пятница  9.10-9.30 
9.40-10.00 
 

Рисование  
Музыка  

 

 

 

 

2.3 Перспективный план. 
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2.4 Комплексно-тематическое планирование 

Тематический 
 блок 

Разделы 
тематического блока 

период Итоговое 
 мероприятие 

День знаний 1.Знакомство с дс 
2.Профессии 
сотрудников 

01.09-8.09 
 

Экскурсия по дс 

Что мы знаем  19.09-23.09 Развлечение 
«Незнайка в гостях у 
ребят» 

Дары осени 1.Овощи 
2.Фрукты 
3.Деревья 

26.09-30.09 Выставка поделок 
«Волшебный 
листопад» 

Краски осени 1.Осенние цветы 
2.Золотая осень 

03.10-28.28.10 Праздник Осенняя 
ярмарка 

Я человек 1.Моя здоровье 
2.Моя семья 

31.10-11.11 Развлечение «Всех 
излечит исцелит 
добрый доктор 
Айболит» 

Безопасность 1.Правила дорожного 
движения 

14.11-18.11 Развлечение 
«Вежливая улица» 

Предметы вокруг меня 1.Мебель 
2.Посуда 
3.Одежда 
4.Что из чего сделано 

21.11-02.12 Кукольный театр «Три 
медведя и Маша» 

Зима 1.Зимние явления 
2.Новогодний 
праздник 
3.Зимние забавы 

05.12-06.01 Новогодний праздник 

Животный мир 1.Домашние и дикие 
Животные 
2.Животные жарких 
стран 
3.Мир птиц 

09.01-03.02 Развлечение «В мире 
животных» 

Профессии 1.Профессии 
2.День защитников 
отечества 

06.02-24.02 Спортивный праздник 
«Папины помощники» 

Весна 1.Мамин праздник 
2.Весенние явления 
3.Комнатные растения 

27.02-10.03 Мамин праздник 

Моя страна 1.Родной город 
 

13.03-24.03 Экскурсия по городу 

Транспорт 1.Наземный транспорт 
2.Водный транспорт 
3.Воздушный 
транспорт 

27.03-07.04 Развлечение «По 
земле, по воде, по 
воздуху» 

Знакомство с 
народной культурой и 
традициями 

1.Культура и традиции 
русского народа 
2.Народная Игрушка 

10.04-21.04 Развлечение «В гостях 
у бабушки Матрены» 

Расцвела весна 1.Насекомые 
2.Цветы 
3.Сезонные изменения 

24.04-05.05 Развлечение «Весна 
идет» 

Этикет Правила этикета 08.05-12.05 Развлечение « 
Нескучный этикет» 

Что мы узнали за год  15.05-31.05  
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2.5 Перспективный план по реализации национально - регионального компонента. 

Физическое развитие 

знакомство со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными 
учреждениями города (Дворец спорта, Ледовый дворец), предназначенными для занятий 
физкультурой и спортом; 

 участие в спортивно-массовых мероприятиях, посещение спортивных секций 

Художественно-эстетическое развитие 

знакомство с произведениями, посвященными, Заволжью, ЗМЗ, Городцу. Н.Новгороду 
(фрагменты); 

участие в музыкальных конкурсах и праздниках, конкурсе стихов проводимых в городе; 

ознакомление с произведениями мастеров (городецкая и хохломская роспись, гончарные 
изделия,  городецкая золотая вышивка, резьба по дереву);  

посещение «Города мастеров»; 

использование в быту оригинальных предметов культуры и быта; 

 творческое создание предметов обихода 

Познавательное развитие 

Использование различных источников информации для знакомства с историей и 
культурой, текущими событиями в жизни города 

Общение с представителями различных профессий, творческими людьми 

Речевое развитие 

Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре Г. Заволжья, г. Городца 
и  Н.Новгорода; сочинение сказок, историй об истории и современности 

Социально-коммуникативное развитие  

участие в праздниках, событиях, связанных с культурой и традициями  г. Заволжья,  г. 
Городца и Н.Новгорода. 

осмысление своего места в истории и культуре: «Я –заволжанин»; 

ознакомление детей с особенностями экологического состояния объектов ближайшего 
природного окружения; ознакомление с нормами и правилами безопасного поведения в 
городе; 

участие в сезонном труде, социальных акциях 

2.6 Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

(см. приложение№1) 
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2.7 Перспективный план по взаимодействию с социумом 

Сентябрь 
 

1. Экскурсия по детскому саду. 
Цель: познакомить детей с сотрудниками  детского сада и местом 
их работы. 

Октябрь 
 

1. Экскурсия по территории детского сада . 
Цель: Познакомить детей с территорией детского сада и 
назначением подсобных помещений. 
2. Экскурсия в медицинский кабинет. 
Цель: познакомить детей с работой медсестры и местом ее работы. 

Ноябрь 
 

1. Экскурсия на кухню детского сада. 
Цель: познакомить детей с работой поваров и местом их работы. 
2. Экскурсия в магазин « Огонек» 
Цель: познакомить детей с работой продавца, местом  работы 

Декабрь 
 

     1.Экскурсия в Детский Дом Творчества на выставку                             
Новогодних игрушек 
      Цель: Познакомить детей с историей возникновения     новогодней 
игрушки. 

Январь 
 

     1.Экскурсия в Ледовый Дворец Спорта. 
      Цель: Познакомить детей со спортивной секцией, как             
средством укрепления здоровья. 

Февраль 
 

1. Встреча с папами-Защитниками Отечества 
      Цель: С помощью беседы с папами углубить знания    детей о 
Российской армии, солдатах разных родов войск. 

Март 
 

1. Экскурсия в Детский Дом Творчества на выставку народной 
игрушки. 

Цель: и Познакомить детей с разнообразием народных игрушек и 
их особенностями. 

Апрель 
 

1. Экскурсия на почту. 
Цель: Познакомить детей с работой почтальона и местом его 
работы. 

Май 
 

1. Участие в параде Победы с солдатами Смольковской 
      военной части. 
      Цель: Закрепить знания о празднике Победы. 

 

2.8 Перспективный план по ЗОЖ (см. приложение № 2). 
2.9 Профилактически – оздоровительный план работы (см. приложение 3). 
2.10 Программы саморазвития педагогов. 

2.10.1 Программа саморазвития воспитателя оздоровительной группы №1 Притужаловой Т.Ю. 
на 2018-19 учебный год. (см. приложение 4). 

2.10.2 Программа саморазвития воспитателя оздоровительной группы №1 Комлевой. (см. 
приложение 5). 
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3.Организационный раздел 

3.1 Организация режима  
Холодный период года 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия Время 
проведения 

Прием, осмотр, игры,  
ежедневная утренняя гимнастика 

6.30 
8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 
Игра,  самостоятельная деятельность 8.55-9.10 
Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30;  

9.40-10.00 
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 
Прогулка, игры, 
Возвращение с прогулки, игры 
 ужин,  
самостоятельная деятельность 
уход домой 

16.40-17.45 
17.45 – 18.00 
18.00 – 18.30 
18.30 – 20.30 
 

Теплый период года 
 
 

Режимные моменты 
Средняя группа 

(оздоровительная) 

Прием, осмотр, игры, дежурства, 
индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 6.30 

Гимнастика 8.10 
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Длительность 6-8 мин. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры 
Подготовка к прогулке 

Прогулка (наблюдение,  самостоятельная 
деятельность, 

закаливающие мероприятия) 
Длительность 

 
I п. 8.55 
II п. 9.05 

 
2 ч. 40 мин. 

II завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке 

Прогулка 
Длительность 

I п. 10.10-12.05 
II п. 10.20-12.15 

1 ч.55 мин 

Спортивные, развлекательные мероприятия  
10.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 12.15– 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, сон 

Длительность 
 

13.00 – 15.00 
2 ч. 

Постепенный подъем. Воздушные, водные 
процедуры, гимнастика 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.50 
Игры, труд, совместная самостоятельная 

деятельность 
Прогулка 

 
15.50 – 17.50 

Уход детей домой 20.30 
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3.2 
Режим 
двигат
ельной 
активн
ости. 

 

  3-4 года 
                                                                   4-5 
лет 

В помещении 
 

2 раза в неделю 
 15-20 

2 раза в неделю 
 20-25 
 

Физкультурные 
Занятия 
 

На улице 
 

1 раз в неделю 
 15-20 

1 раз в неделю 
 20-25 
 

Утренняя 
гимнастика 
 

Ежедневно  
5-6 

Ежедневно 
 6-8 
 

Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 
 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 
 15-20 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 
 20-25 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме дня 

физкультминутки 3-5 
 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий 

3-5 
 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий 
 

Физкультурный 
досуг 
 
 

1 раз в месяц 
 20 

1 раз в месяц 
 20 

Физкультурный 
праздник 
 

- 2 раза в год 
 до 45 минут 

Активный  
отдых 

День здоровья 
 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная  Самостоятельное ежедневно ежедневно 
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3.3 Программно-методический комплекс обеспечения программы. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 
 

Двигательная 
деятельность 

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно ежедневно 
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Автор - составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

Мозаика- Синтез, 
Москва 

2016 

Н.Е.Веракс,Т.С.Комарова 

 

Программа «От рождения до 
школы» 

Мозаика-
Синтез,Москва 

2015 

М.А.Фисенко 
 
 

 

ОБЖ средняя и старшая 
группа 

 

Издательско-
торговый дом 
«Корифей» 
Волгоград 

 

2006 

 
 
О.В.Дыбина 

Ребенок и окружающий мир Мозаика-
Синтез,Москва 

 

2005 
 

О.А.Саломенникова 

Ознакомление с природой в 
детском саду 

Мозаика-
Синтез,Москва 

 

2014 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

 

Автор - составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Н.Е.Веракс,Т.С.Комарова 
 
 
 
В.В.Гербова 
 
 
 
 

 

Программа «От рождения до 
школы» 

Занятия по развитию речи в 
детском саду 

 

Мозаика-
Синтез,Москва 

Мозаика-
Синтез,Москва 

 

2015 

 

2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно – эстетическое развитие»  
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Автор - составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Н.Е.Веракс,Т.С.Комарова 
 
 
 
Т.С.Комарова 

 

 

Л.В.Куцакова 

Программа «От рождения до 
школы» 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду 

 

Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 

 

 

 

Мозаика-
Синтез,Москва 

Мозаика-
Синтез,Москва 

 

Мозаика-
Синтез,Москва 

 

 

 

2015 

 

2014 

 

 

2006 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Автор - 
составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Л.И. Пензулаева 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Физическая культура в 
детском саду. Младшая 
группа 
Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа  
 

Мозаика – синтез. 
Москва 

Мозаика – синтез. 
Москва 

 

2015 

 

2015 

 
 
 
 
«Социально –коммуникативное развитие» 
Формирование основ безопасности  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки http://read-wordld.website/download/1135302.fb2/ 
Наглядный мтериал к теме"Правила дорожного движения" https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/11/08/pravila-dorozhnogo-dvizheniya 
ПДД для детей средней группы  https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/2018/05/14/uchim-pravila-dorozhnogo-dvizheniya 
Презентация «Опасные предметы» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2015/04/28/opasnye-predmety 
«Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Презентация на тему: "Виды транспорта" https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-
rechi/2018/10/30/prezentatsiya-na-temu-vidy-transporta 
Презентация "Все профессии нужны, все профессии важны..." https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-mir/2018/01/16/prezentatsiya-vse-professii-nuzhny-vse-professii-vazhny 
Ознакомление с  миром природы 
Презентация для средней группы на тему: "Как живут деревья зимой". 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/31/prezentatsiya-dlya-sredney-gruppy-na-
temukak-zhivut 
Зимующие птицы Презентация. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2019/01/23/zimuyushchie-ptitsy 
 Презентация на тему "Жизнь зверей зимой" https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2018/12/28/prezentatsiya-zhizn-zverey-zimoy 
Презентация "Дикие животные" https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/10/dikie-
zhivotnye 
Презентация "Домашние животные". https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2018/09/03/prezentatsii-domashnie-zhivotnye 
Презентация " Животные жарких стран" https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2017/09/14/prezentatsiya-zhivotnye-zharkih-stran 
Презентация "Весна пришла, весне дорогу" https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2017/10/20/prezentatsiya-vesna-prishla-vesne-dorogu 
 
 
Речевое развитие 
 Развитие речи в детском саду . Гербова В.В.(с наглядно – дидактическими пособиями) 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/08/01/razvitie-rechi-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-
gerbova-v-v 
Презентация по теме "Осень" для детей среднего дошкольного возраста 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/10/26/prezentatsiya-po-teme-osen-dlya-detey-srednego-
doshkolnogo 
 
Художественно – эстетическое развитие  
Зима в картинах русских художников. Презентация  https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2016/04/21/zima-v-kartinah-russkih-hudozhnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Социальный паспорт группы. 
Социальный статус родителей 
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Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на 
уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
 

Критерии сравнения Параметры Количество 
Полные 15 
Одинокие 1 
В разводе  
Вдовы/вдовцы  
Опекуны  

 
 
Особенности семьи 

Многодетные 3 
Имеют собственное жильё 15 
Живут с родителями  

 
Жилищные условия 

Снимают жильё 1 
Высшее 13 
Неполное высшее 2 
Среднее 3 
Среднее специальное 10 

 
 
Образование 

Неполное среднее  
Рабочие 13 
Служащие 3 
Домохозяйки 2 

Статус 

Предприниматели  

 

3.5. Материально техническое обеспечение программы (Паспорт группы) 

Речевая зона: 

-тумбочка с полками и зеркалом  

-дидактические игры  

-иллюстрация для рассматривания  

-игры для развития мелкой моторики рук  

-игры для развития выдоха 

-тренажеры для развития дыхания  

-тематические альбомы  

-зеркала малые  

 

Познавательная зона: 

-тумбочки с полками 
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-этажерки  

-конструкторы пластмассовые  

-деревянные большие 

-деревянные малые  

-фигурные 

-лего 

-липучки 

-машинки большие, малые 

-дидактические игры  

-иллюстрации для рассматривания  

-матрешки  

-доски с народной росписью  

-деревянная посуда, ложки  

-самовары декоративные 

-народные деревянные игрушки  

-куклы в народной одежде  

-дидактические игры  

-тематические альбомы 

-макеты: домашние животные 

-дикие животные  

-зоопарк 

-лук 

-цветочная поляна  

-муравейник  

-времена года  

-времена суток 

-лейки для полива 

-игрушки для экспериментирования с песком и водой  

-муляжи овощей и фруктов 
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-пазлы 

-мозаика 

-кубики 

-игрушки вкладыши 

-пирамидки высокие и низкие  

Зона физического развития: 

-уголок для хранения атрибутов  

-мячи резиновые, большие и малые 

-мячи набивные, большие и малые 

-мячи пластмассовые 

-кубики малые 

-кольцеброс  

-кегли 

-массажные дорожки 

-дуги для подлезания  

-воротики для прокатывания мячей 

-сетка баскетбольная малая 

-дартс  

-массажеры пластмассовые  

-скакалки 

-обручи 

-гантели детские  

-веревки короткие и длинные 

-стойка для бросания мячей 

-тренажер для мелкой моторики рук  

-игры дидактические  

-иллюстрации для рассматривания  

 

Художественно-эстетическая зона 
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-стеллаж для атрибутов  

-настольные театры по сказкам  

-театр би ба бо  

-маски зверей  

-металлофон  

-барабан 

-трещотка  

-свистульки  

-колокольчики 

-шарманка  

-дидактические игры  

-иллюстрации для рассматривания  

-угловой стол с полками  

-карандаши цветные 

-фломастеры  

-восковые мелки  

-трубочки  

-тычки 

-штампы  

-печатки  

-трафареты  

-пластилин  

-доски 

-кисти 

-гуашь  

-акварельные краски  

-дидактические игры  

-иллюстрации для рассматривания  
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Игровая зона: 

-кухонный уголок 

-стол 

-стул 

-кровать кукольная  

-торшер  

-посуда пластмассовая кукольная 

-муляжи еды  

-ванночки кукольные  

-куклы большие, средние и малые 

-набор доктора  

-набор парикмахера  

-машинки большие и малые 

-набор строительных инструментов 

-халат доктора  

-накидка парикмахера  

-каска строителя  

-фуражка полицейская  

-жезл полицейский 

-кассовый аппарат 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями 
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                                                                                            Приложение 2. 

Перспективный план по ЗОЖ 
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                                                                                                                                  Приложение 3. 

Профилактически – оздоровительный план работы 
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Приложение 4. 

Программа саморазвития воспитателя оздоровительной группы 

 №1 Притужаловой Т.Ю. на 2018-19 учебный год. 
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 Программа саморазвития воспитателя оздоровительной группы №1 Притужаловой Т.Ю. на 2018-19 
учебный год. 

Тема:Система работы педагога ДОУ в формировании правил безопасности дорожного движения у 
детей средней группы. 

Цель:Оптимизировать работу педагога, направленную на закрепление знаний детей и их родителей о 
правилах дорожного движения. 

Задачи: 

1. Расширить и закрепить знания детей о правилах дорожного движения; 

2. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей правилам безопасного 
поведения на улицах города, в городском транспорте; 

Стимулировать сотрудничество родителей с педагогами детского сада 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения; 

4.  Обогащать и активизировать словарь  детей по дорожной лексике; 

5.  Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

Этапы работы: 

I этап- сбор информации из различных источников по данной теме; диагностика знаний детей на 
начало года; 

II этап- разработка  перспективного плана работы по обучению детей безопасному поведению на 
улице в рамках реализации задач образовательной области «Безопасность» в контексте ФГОС; 

III этап-оценка уровня знаний детей по данной теме; проведение диагностики с целью выявления 
положительной динамики. 

Сроки выполнения каждого этапа: 

I этап- 2 месяца (сентябрь, октябрь); 

II этап-6 месяцев (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель); 

III этап-1 месяц (май). 

Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

1. Изучение литературы: 

Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011. 

Алексеев А. П. Правила дорожного движения с иллюстрациями. – М. :Изд-во «Эксмо», 2008. 
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Дзюба П. П. Дидактическая копилка воспитателя детского сада. – М., Изд-во «Феникс», 2008 

Воронова Е. А. Красный. Жёлтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе. – М., Изд-во «Феникс», 
2008. 

Коган М. С. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами и 
школьниками. – «Сибирское университетское издательство», 2007. 

Микляева Н. В. Инновации в детском саду. Пособие для воспитателей. – М., Изд-во «Айрис-пресс», 
2008. 

Кобзева Т. Г. правила Дорожного движения. – Волгоград, «Учитель»., 2010 

Старцева О. Ю. Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма – М., «Сфера», 2010 

Маркин Н. И. Спасибо светофор - М., «Энас-класс», 2007 

Васюкова Н. Е. Пираты на большой дороге. Правила дорожного движения. Знакомство с 
окружающим миром – «Карапуз», 2007 

2. Разработать перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению улице; 

3. Разработать и изготовить авторскую дидактическую игру по ПДД для детей младшего и 
среднего дошкольного возраста; 

4. Подготовить и провести консультацию для родителей «Учим правила дорожного движения»; 

5. Подготовить презентацию для детей «Школа светофорика»; 

6. Подбор дидактических и наглядных пособий для обучения, закрепления знаний о ПДД;; 

7. Подготовка сообщения на педагогическом совете «Проект по реализации задач 
образовательной области «Безопасность»; 

8. Изготовление пальчикового театра «Светофорик». 

Способ демонстрации результата проделанной работы: 

1. Изготовление буклета (календаря) вместе с родителями и детьми группы с использованием 
авторских детских рисунков; 

2. Подготовить (провести) консультацию для педагогов «Опыт применения «метода проектов» в 
ознакомлении детей с правилами дорожного движения»; 

Форма отчета по проделанной работе: 

1. Подготовка (показ) НОД «Мы едем, едем, едем…»; 

2. Отчет о проделанной работе за учебный год; 

Перспективный план работы 

по обучению детей безопасному поведению на улице 
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в средней группе 

Сентябрь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: выполнить рисунок и аппликацию «Разноцветный светофорик». 

Чтение: прочитать и выучить стихотворение А. Усачева «Домик у перехода». 

Коммуникация: рассуждать и обмениваться мнениями на темы: «Один на улице», учить 
анализировать конкретные ситуации и составлять небольшой рассказ по картинке. 

Физическая культура: учить соблюдать ПДД во время подвижной игры «Цветные автомобили». 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей о светофоре и назначении его цветов в игровых ситуациях; 

2.Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и на 
тротуаре; 

3.Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар и проезжую часть; 

4.Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора. 

 Просмотр мультипликационных фильмов «Азбука безопасности. Смешарики»; 

 Чтение стихотворения А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный»; 

  Игра «Приключение светофорика»; 

 НОД «Наш друг светофор». 

Октябрь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Социализация: учить противостоять трудностям и взаимодействовать с детьми во время игры 
«Правильно-неправильно». 

Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу. 

Художественное творчество: «Мой любимый дорожный знак». 

Задачи: 

1.Расширять представления об улицах города. 

2.Закрепить знания пользования телефоном 01,02,03. 

3.Закреплять знания о назначении дорожного знака 

4.Формировать понятие о том, что движение машин бывает односторонним и двухсторонним. 

5.Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход» 
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 Дидактические игры «Подбери по цвету», «Пешеходы и транспорт»; 

 Игры-имитации «Я шофер», «Я машина»; 

 Чтение стихотворения про транспорт В.И. Мирясовой; 

 Музыкально-дидактическая ига «Слушаем улицу». 

 Подвижная игра «По дороге». 

 НОД «Три цвета светофора». 

Ноябрь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Коммуникация: учить составлять рассказ на тему: «Как правильно вести себя на дороге». 

Музыка: учить распознавать звуки транспорта. 

Художественное творчество: формировать умение использовать строительные детали во время 
конструирования «Гараж для моей машины». 

Чтение: прочитать и выучить стихотворение  С. Маршака «Светофор». 

Задачи:  

1.Продолжать  работу по формированию знаний о поведении пешеходов на дороге. 

2.Закреплять знания о том, что по городу можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, 
трамвае. 

3. Закреплять знание о назначении светофора на дороге и всех его цветов. 

 Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения»; 

 Игровая ситуация «Помоги Самоделкину»; 

 Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песенка»; 

 Презентация проекта «Выставка рисунков»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус»; 

 Режиссерская игра «Мы едем, едем, едем…»; 

 НОД «Помощники на дороге». 

Декабрь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: аппликация «Автобус на нашей улице» 

Музыка: учить выполнять движения, соответствующие характеру в музыкальной игре – имитации «Я 
машина», 
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Чтение: прочитать стихотворения С. Михалкова «Скверная история» 

Конструирование: «Наша улица» 

Задачи: 

1.Формировать знания о труде водителя. 

2.Расширять знания о назначении дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Дети». 

3.Закреплять знания о работе светофора. 

 Дидактическая игра «Правила поведения»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Я шофер»; 

 Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в зимний период; 

 Чтение В. Клименко «Кто важнее всех на свете»; 

 НОД «Пешеходы и водители». 

 

Январь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: выполнить рисунок совместно с родителями «По дороге с мамой», 
аппликация «Отгадай, вырежи и наклей грузовик». 

Чтение: прочитать стихотворение А. Дорховой «Зеленый, желтый, красный». 

Социализация: формировать навык ролевого соподчинения и умение вести диалоги в спектакле 
пальчикового театра «Светофор». 

Познание: организовать наблюдение за движением машин по зимней дороге. 

Задачи: 

1.Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», «подземный переход» и 
«осторожно, дети». 

2.Закреплять представления о назначении дорожных знаков и «островка безопасности». 

3.Формировать навык безопасного поведения на дороге во время гололеда. 

 Дидактическая игра «Расположи правильно дорожные знаки»; 

 Игровая ситуация «Мы переходим улицу»; 

 Конкурс загадок о дорожных знаках; 

 НОД «Осторожно, зимняя дорога». 

Февраль 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: выполнить аппликацию «Колеса для машины». 

Чтение: прочитать стихотворение Т. Александровой «Светофорчик». 

Физическая культура: «Что такое перекресток?». 

Задачи: 

1.Продолжать работу по ознакомлению детей с дорожными знаками. 

2.Закреплять знания о работе светофора. 

3.Учить использовать свои знания ПДД на практике. 

4.Продолжать работу по ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице города. 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофер»; 

 Игровая ситуация «Кто самый грамотный пешеход»; 

 Беседа «Если ты потерялся на улице»; 

 Авторская дидактическая игра «Прятки с дорожными знаками»; 

 НОД «Я грамотный пешеход». 

Март 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: выполнить рисунок «Дорога и тротуар», аппликацию «Мой любимы 
вид транспорта». 

Чтение: прочитать и пересказать стихотворение В. Головко «Правила движения». 

Коммуникация: обсуждение темы: «Как машины помогают людям». 

Социализация: режиссерская игра «Приключение Светофорика на перекрестке». 

Задачи: 

1. Дать представления о том, что место пересечения улиц называется перекрестком. 

2.Знакомить с особенностями движения общественного транспорта на перекрестке. 

3. Расширять знания о назначении дорожных знаков. 

4. Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части. 

 Выставка рисунков «Машины нашего города»; 

 Игровая ситуация «Как я с мамой перехожу дорогу»; 

 Конструирование «Улица города»; 
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 Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители»; 

 НОД «Осторожно, перекресток». 

Апрель 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: выполнить рисунок «Как я иду в детский сад». 

Коммуникация: обсуждать и обмениваться мнениями на тему «Как правильно кататься на 
велосипеде». 

Чтение: прочитать стихотворение В. Кожевникова «Светофор». 

Музыка: развлечение «На лесном перекрестке». 

Социализация: прогулка детей к перекрестку, ситуация общения. 

Задачи: 

1. Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 

2. Закреплять представления о дорожных знаках. 

3. Учить использовать свои знания о дорожных знаках на практике. 

4. Побуждать детей к обсуждению темы, анализу конкретной ситуации. 

 Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки»; 

 Режиссерская игра «Приключение сказочных героев в городе»; 

 Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песенка»; 

 Подвижная игра «Путешествие на машинах»; 

 НОД «Дорога домой. Препятствия и опасности». 

Май 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Художественное творчество: изготовление моделей светофоров вместе с родителями. 

Коммуникация: обсудить тему: «Мы на улице», поощрять высказывания детей. 

Чтение: прочитать стихотворение А. Усачева «Футбольный мяч» 

Задачи: 

1. Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 

2. Закреплять умение ориентироваться на дорог, используя ПДД в различных практических 
ситуациях. 
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3. Продолжат знакомить с правилам передвижения пешеходов. 

4. Закреплять правила катания на велосипеде. 

  Выставка совместных работ детей и родителей «Наш светофорик»; 

  Физкультурное развлечение на улице «Дорога препятствий»; 

 Дидактическая игра «Собери светофор»; 

 Игровая ситуация «Как правильно перейти дорогу». 

3. Органицационный. 
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Приложение 5. 

Программа саморазвития воспитателя оздоровительной группы №1 

 Комлевой И.А. на 2018-19 учебный год. 
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Программа саморазвития воспитателя оздоровительной группы №1 Комлевой И.А. на 2018-19 
учебный год. 

Тема: «Использование блоков Дьенеша в развитии логического мышления у детей» 

Актуальность: 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

— один из важных вопросов современности. В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, 
необходимых ребенку в школе.  

Одни из наиболее доступных и эффективных современных средств развития логики - логические 
блоки Дьенеша. Данный дидактический материал является средством для развития произвольного 
внимания, памяти, формирования умения анализировать, сравнивать, объединять признаки и 
свойства. В играх с этим материалом развивается творческое воображение и пространственное 
мышление. 

Возрастающая популярность указанных учебно-игровых пособий делает актуальным повышение 
профессиональной компетентности педагога в данном направлении. 

Цель: повышение уровня профессионализма и педагогического мастерства, качества 

воспитательно-образовательного процесса в направлении использования блоков Дьенеша  в развитии 
логического мышления у детей. 

Задачи: 

1) Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы и 

информации в интернете. 

2) Разработать перспективный план работы с детьми, родителями и педагогами ДОУ. 

3) Подготовить диагностику на начало и конец учебного года. 

4) Создать в группе предметно-развивающую среду, дополнить «Центр математики» 

комплектами блоков Дьенеша, а также карточками, схемами, альбомами к ним. 

5) Принять участие в он-лайн вебинарах на тему «Логика дошкольника». 

6) Подготовить и провести консультации, мастер-классы с использованием блоков 

Дьенеша для педагогов и родителей. 

7) Подготовить и провести математический досуг. 

8) Подготовить творческий отчет (доклад и презентация для педагогического совета и 

родительского собрания об итогах реализации проекта «Маленькие логики» с целью 
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обобщения педагогического опыта). 

Перечень вопросов по саморазвитию: 

 изучение психолого-педагогической и методической литературы; 

 разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

 исследовательская деятельность; 

 анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности детей; 

 продолжать изучать педагогический опыт других педагогов; 

 планомерное и систематическое совершенствование методов учебно– 

воспитательного процесса. 

Предполагаемый результат: 

Целенаправленная работа по саморазвитию позволит пополнить и конкретизировать свои знания в 
области развития логического мышления у детей  , освоить методы работы с логическими блоками 
Дьенеша , осуществить глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

При этом работа по данной теме позволит не только пополнить копилку своих знаний, но и овладеть 
элементарной диагностической и исследовательской деятельностью в данном направлении, найти 
эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей работы с воспитанниками и родителями.  

 

1. Подготовительный этап 

№ Мероприятия Сроки 

1 Изучение учебно- и научно- 

методической литературы по 

заданной тематике, сбор 

материалов для последующей 

работы по самообразованию, 

изучение периодической печати, 

знакомство с работами других 

педагогов, посещение библиотеки, 

работа с интернет - ресурсами, 

участие в работе сетевых 

профессиональных педагогических 

Сенябрь- Октябрь 

2 Дополнить «Центр математики» Октябрь 
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3 

 

 

 

 

4 

комплектами блоков Дьенеша  

карточками, 

схемами, альбомами к ним. 

Изготовить плоские варианты 

дидактического материала 

 

 

 

Прослушивание он-лайн 

вебинара 

 

 

 

Найти и провести диагностику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

2. Основной этап 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 

 

 

2 

Разработка конспектов, 

подготовка материала для игр и 

упражнений с детьми. 

Подготовка 

консультации для родителей 

Подготовка папки- 

передвижки «Что такое блоки 

Дьенеша» 

Ноябрь-Декбрь 

3 

 

 

 

 

Тематическая 

встреча с родителями «Советы по 

использованию игр и 

упражнений с блоками 

Дьенеша» 

Ноябрь-Декбрь 

 

 

 

Ноябрь-Декбрь 
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4  Создание картотеки «Игры с блоками Дьенеша»  

5  Работа с детьми по данной теме Январь -Апрель 

6 

 

 

7 

Математический досуг с 

участием родителей 

 

Проведение диагностики 

Апрель 

 

 

Апрель 

            

3.Заключительный 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Презентация творческого 

отчета об итогах работы  по данной теме 

на педагогическом 

совете 

Май 

2 Презентация отчета работы по данной теме 

на итоговом 

родительском собрании 

Май 

Литература 

Нормативные документы 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных образовательных 
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организациях». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования». 

Научно-методическая литература 

1. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.: ил. 

2. Векнер Л. М. Психические процессы - т. 2, Мышление и интеллект- Л.: изд. 

Ленингр. Ун-т им. А. А. Жданова,1976.- 342с. 

3. Возрастные возможности усвоения знаний. / Под ред. Д. Б. Эльконина и В. В. 

Давыдова- М.: Изд. «Просвещение»,1966.- 442с. 

4. Воспитателю о детской игре.: Пособие для воспитателей детского сада/ Под ред. Т. 

А. Марковой. – М.: Просвещение, 1982. – 128 с., ил. 

5. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. 

Проблемы психологического развития ребенка- М.: Изд. Акад. пед. Наук РСФСР,1956.- 520с. 

6. Гринченко И. С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебно-методическое пособие – М.: «ЦГЛ», 2002. – 80 с. 

7. Детство: Программа развития и воспитания в детском саду/ В.И.Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А.Ноткина и др.; под ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович: Изд. – 3- 

е, переработанное. – СПб.: Акцидент, 2002. – 224с. 

8. Дурова Н. В., Новикова В. П. Ступеньки к познанию./ Худ. Ю. В. Богатова. – СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2003. – 56 с.: ил. 

9. Запорожец А. В. Значение ранних периодов детства для формирования детской 

личности. Принцип развития в психологии. М. 1978, с.243- 267 

10. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя дет. cада/ Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Р. И. Говорова, Л. И. 

Цеханская; Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989. – 127 с.: ил. 

11. Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н., Столяр А.А. Давайте поиграем: Математические 

игры для детей 5-6 лет: Кн.для воспитателей детского сада и родителей/ под редакцией 
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А.А.Столяра. – 2-е изд. – М.: Просвещение; учебная литература, 1996. – 112с. 

12. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонниями в развитии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: ил. 

13. Коломенских Я. Л., Панько Е. А. Детская психология., Мн. «Университетское», 

1988, - 223с. 

14. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики, 4-е изд., М.: Изд. Москов. ун-та,1981.- 

584с. 

15. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2т.-М., 1983 

(Мышление: 79-92). 

16. Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие/ Авт.-сост. 

Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая/ (библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент. – 79с. 

17. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – 

Ч.1: Смоленцева А.А., Пустовой О.В. Математика до школы. Ч.2.: Игры-головоломки/ сост. 

З.А.Михайлова, Э.Н. Иоффе; Худ.И.Н.Ржевцев, - СПб.: Акцидент, 1997. – 176с. 

18. Мхайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детских садов. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 94с. 

19. Морозова Н.Г. Формирование познавательных интересов у детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии // Особенности развития и воспитания детей 

дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой - 

М.,1984.- с.65- 73 

20. Перова М. Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Пособие для учителя. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. – 144 с.: ил. 

21. Пиаже Жан Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис 

числа и ребенка. Логика и психология. (Пер. с фр. Предисл. В. А. Лекторского и др., с.9- 53)- 

М.: «Просвещение»,1969.- 659с. 

22. Поддьяков Н. Н. Мышление дошкольника-М.: Педагогика,1997. « Подготовка 

детей к школе в семье», под. Ред. Марковой, Т. А, Сохина, Ф. А.- М.: Педагогика,197с. 

23. Психологический словарь. / Под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. 

Ломова и др.; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии. Акад. пед. наук 
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СССР. – М.: Педагогика, 1983 – с. 200-201. 

24. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / отв. Ред. Шорохова Е. В.- М.: 

«Педагогика»,1973.- 423с. 

25. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду: (Ст. группы). Пособие для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с. 
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