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1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ДЕТСКОМ САДУ «РОМАШКА» 

 

Краткие сведения  об истории детского сада  

   Детский сад «Ромашка» функционирует с 1968 года. В результате реорганизации совхоза им. 

Вильямса в АКХ Вильямс решением Главы администрации Кагальницкого района с 1 июля 

1993 года создан Кировский образовательный комплекс, в который вошел детский сад 

«Ромашка». 

  С  декабря 2004 года комплекс расформирован и образовано Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ромашка».  В январе 2005 года детский сад был 

аттестован на 2 категорию  и аккредитован  как муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ромашка» общеразвивающего вида (интеллектуального 

приоритетного направления развития воспитанников) 2 категории. С 1 сентября 2011 года 

детский сад является филиалом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Березка» 

     Детский сад «Ромашка»   расположен по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 

станица Кировская, ул. Победы,4 

 В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы: 

Средняя разновозрастная группа    3-5 лет          29 человек 

Старшая разновозрастная   группа  5-7 лет         28 человек 

 

         Детский сад имеет необходимые условия, отвечающие современным санитарно-

гигиеническим требованиям. Здание имеет газовое отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализацию, хорошо оборудованные групповые комнаты. 

      В детском саду отсутствует музыкальный и физкультурный залы, что затрудняет 

проведение  физкультурно-оздоровительной работы. На территории имеются участки для 

организации прогулок. 

    

Медицинское  обслуживание осуществляется медицинской сестрой. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

-комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами 

(обязательное проведение скриниг-тестирования детей ежегодно) 

- рациональная организация двигательной активности детей; 

- система эффективного закаливания по ступеням; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- использование разрешенных методик нетрадиционного оздоровления детей (точечный 

массаж, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, использование элементов программы 

Н.Н.Ефименко; 

- обеспечение психологического климата в детском саду. 

Коллектив   детского сада после посещения курсов Н.Н.Ефименко   в течение трех  лет 

занимается поиском эффективных методов оздоровления ослабленных и часто болеющих 

детей.  

Проблемы медицинского обеспечения: 

- работа по снижению заболеваемости. 

Детский сад  полностью укомплектовано кадрами. Воспитательно-образовательную работу с 

детьми ведут 4 педагога. Из них: воспитателей 3, музыкальный руководитель  1. 

Детский сад работает  в режиме пятидневной рабочей недели с 10 - часовым пребыванием 

детей. 

Возраст детей, посещающих детский сад - с 2 лет до 7 лет. 

 

Педагогический коллектив  детского сада 
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№ п/п Ф.И.О. Год  

рож 

дения 

Учебное 

заведение 

Стаж  категория Курсы  

1 Маяцкая 

Алла 

Валентиновна 

1962 ТГПИ, 1998 33 года высшая 2014 

2 Цаплина 

Ирина 

Анатольевна 

1960 Ростовское 

пед.учил. 

35 лет 1 2013 

3 Цыганок 

Галина 

Николаевна 

1965 Стаханов. 

пед. 

училище 

27 лет - 2006, студент 5 

курса ЮФУ 

4 Ермишкина 

Елена 

Николаевна 

1969 Институт 

менеджмента 

17 лет 1 2013 

5. Курильчик 

Екатерина 

Павловна 

1991 Донской 

пед.колледж 

4 года - Студент 5 курса 

ЮФУ 

       

 

. На  01.09.2015 года  качественный состав педагогов выглядит следующим образом: 

 

              Уровень образования педагогов 

                          Образование                             Количество 

 Высшее                                   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Дошкольное                                     

 Педагогическое                                   1 

 Не педагогическое                                   1 

 Не законченное                                     - 

Среднее-специальное                                   3 

 Дошкольное                                   3 

 Педагогическое                                   3 

                          Всего                                   5 

  

                                                   Квалификация педагогов 

                          Категория                              Количество 

 Высшая                                   1 

 Первая                                   2 

 Вторая                                      

 Не аттестовано                                      

 

Представленные данные подчёркивают, что в дошкольном учреждении ведётся 

целенаправленная, глубокая работа по повышению профессионального мастерства всех 

категорий педагогов. 

 

Ближайшее окружение детского сада составляют культурно-массовые объекты:  МБОУ 

Вильямсская  СОШ № 3, школьная библиотека, школьный музей.  Имеющиеся Дома  

культуры удалены от детского сада, что создает определенные неудобства в их использовании 

для организации различных дополнительных мероприятий. Следовательно, необходимо 

максимально использовать возможности сотрудничества со школой для воспитательно-

образовательной работы дошкольников.  
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Услугами детского сада пользуется население, работающее в сельском хозяйстве, социальной 

сфере, коммерческих структурах. Жители микрорайона составляют частный сектор, т. е. у 

каждой семьи есть свое подсобное хозяйство, что приобщает детей к домашнему труду, 

воспитывает любовь к животным. Микрорайон находится в выгодном эколого-

географическом положении, что представляет собой большое поле деятельности в плане 

экологического воспитания, в проведении оздоровительных мероприятий. 

 

Контингент родителей: родители с высшим образованием-22%, со средним специальным          

-70%,   многодетные семьи-7%, матери-одиночки-7%.  

 

   Изучение характера отношений семьи и детского сада позволило обнаружить, что 100% 

семей получают информацию о целях и задачах деятельности образовательного учреждения и 

96% семей полностью  удовлетворены условиями для физического, интеллектуального, 

социально-эмоционального развития детей, 98 % обсуждают с воспитателями проблемы и 

трудности, 98 % удовлетворены тем, как реализовываются их запросы. 

 

В ходе исследования выявлено, что 15 % родителей испытывает затруднения в процессе 

общения с детьми и хотели бы заменить    отношения в сторону конструктивного общения, 

70% родителей тревожат проблемы со здоровьем детей: психосоматические расстройства, 

детская тревожность, страхи, проблемы адаптации к дошкольному учреждению. В ходе 

исследовательской деятельности, а также в процессе непосредственного общения с 

родителями было выявлено, что родителей волнуют проблемы, связанные с интеллектуальным 

и художественно-эстетическим развитием детей - это проблемы психологической готовности к 

школе и развития творческих способностей. 

Вывод: Около половины родителей могут оказать помощь своим детям в развитии и 

составляют резерв для привлечения  их к оказанию помощи в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Это проблемы определили и направления нашей перспективной деятельности. 

Детский сад  является пространством, открытым для родителей и ориентировано на оказание 

помощи семье в осуществлении воспитательной функции. На наш взгляд мир взрослых 

должен стать пространством комфортного окружения ребенка, т.е. каждый родитель, как и 

каждый педагог должен научиться гармонизировать свои отношения с ребенком и научить его 

способам гармонизации отношений с миром природы, людей, предметов, искусства и 

собственным миром. В детском саду создана художественно-эстетическая, игровая  среда, 

потенциал которой используется для развития художественных способностей ребенка, 

воспитания нравственности, общения. Однако еще нуждаются в значительном преобразовании 

среда для развития интеллектуальных способностей и двигательной активности ребенка, что 

позволит задействовать весь предметно-пространственный потенциал для гармоничного 

развития ребенка и сохранения его здоровья. 

  Коллектив ДОУ стремится создать социокультурное образовательное пространство, где 

ребенок смог бы приобрести гуманные способы взаимодействия с окружающим миром, 

другими людьми, умение общаться и адаптироваться к изменяющимся ситуациям. 

Коллектив подверг глубокому анализу образовательную систему учреждения, который 

показал, что в ДОУ осуществлен переход к личностно-ориентированному типу образования. 

Это позволило создать  детский сад как открытое пространство культурной среде и социуму. 

Факторами, обусловившими изменение пространства ДОУ,  выступили процессы 

демократизации и гуманизации образования. Однако, можно  констатировать и то, что не все 

педагоги в совершенстве владеют  технологиями развивающего и личностно-

ориентированного образования, их реализаций на практике (особенно ярко это проявляется в 

учебной деятельности). 
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Материально-техническая база детского сада улучшилась, что стало возможным благодаря 

использованию учреждением экономических механизмов выживания и саморазвития, в 

дальнейшем планируется улучшение оснащения групп и оборудования участков.  

 

Изучив контингент родителей, их образовательные потребности  и запросы, в процессе 

анкетирования, проведения бесед с родителями, мы определили социальный заказ на 

педагогические услуги: сохранения здоровья детей, интеллектуальное, художественно-

эстетическое, социально-эмоциональное развитие ребенка в различных видах деятельности. 

 

В развитии финансовой, материально-технической базы основываемся на бюджетные, 

спонсорские и родительские средства, обеспечивающие деятельность дошкольного 

учреждения в условиях экономической нестабильности.  

За последние 2-3 года приоритетной  задачей является   выполнение требований  и 

рекомендаций  контролирующих организаций, в результате которых  произведены следующие 

работы: 

 Замена окон 

 Замена дверей, установка звонков на входные двери 

 Замена  линолеума, мебели, постельного белья 

 Частичная замена сантехнического оборудования 

 Пополнение спортивного оборудования в зале и на улице 

Являясь  открытой  социально-педагогической системой, дошкольное  учреждение  

непрерывно совершенствует  и модифицирует  свою деятельность, условия, содержание  и 

организацию  работы.  

2.  Образовательная программа ДОУ 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам 

и результативности их деятельности. 

Данная основная общеобразовательная программа  разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Законом  РФ «Об образовании» 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- ФГОС дошкольного образования 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада «Березка». 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования идет модернизация дошкольного 

образования, и данная образовательная программа является переходным документом. 
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Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. 

Средствами достижения предназначения программы служат: 

1. Освоение детьми стандарта дошкольного образования, которым в настоящее время 

являются федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС). 

2. Использование в образовательной практике примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий»\\ научный руководитель Л. Г.Петерсон 

\ Под общей редакцией Л. Г.Петерсон, И. А.Лыковой.-М.: Цветной мир, 2012. 

3. Обновление форм воспитания детей. 

4. Обновление методов воспитания, создание развивающей среды, которая соответствует 

реализуемой программе (примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий»\\ научный руководитель Л. Г.Петерсон \ Под общей редакцией 

Л. Г.Петерсон, И. А.Лыковой.).  

3.  Приоритетные направления деятельности ОУ по реализации образовательной 

программы. 

Основными приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения 

являются: 

-  Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

-  Художественно – эстетическое развитие; 

-  Физическое развитие. 

 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Основными целями деятельности дошкольного учреждения являются: 

-  разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; 

-  приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

-  социализация детей в обществе сверстников; 

-  подготовка детей к обучению в школе. 

Основными задачами дошкольного учреждения являются: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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-  обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно - 

эстетического и физического развития детей; 

-  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

4.  Особенности осуществления образовательного процесса 

     Детский сад ориентирован на формирование интегративных качеств личности дошкольника 

и развитие универсальных возможностей, дающих человеку ключ к успешной самореализации 

в быстро изменяющемся мире. Непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

социальных, нравственных, художественно – эстетических, исследовательских и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностям  станет основой формирования 

в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах учения, жизни, труда. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно – нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Содержание образовательного процесса формируется с учетом принципов интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. 

Реализация Программы предусматривает интеграцию разных образовательных областей на 

основе комплексно-тематического планирования образовательной деятельности. Программа 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную 

деятельность детей. 

 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня по детскому саду 

«Ромашка» - филиалу МБДОУ детского сада «Березка» 

Блок  Время  Содержание  

Утренний  блок с 7.30 до 9.00   •  игровая деятельность; 

•  физкультурно-оздоровительная работа 
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•  совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

•  свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам. 

•  взаимодействие  с семьёй 

Дневной  блок с 9.00 до13.00 •  игровая деятельность 

•  непосредственно образовательная  деятельность 

•  физкультурно-оздоровительная работа; 

•  совместная деятельность воспитателя и специалистов 

узкой направленности с ребенком (индивидуальная 

работа); 

•  свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Сон с 13.00 до 15.00 •  сон 

Вечерний блок с 15.00 до 17.30 

  

•  игровая деятельность; 

•  физкультурно-оздоровительная работа; 

•  совместная деятельность воспитателя и специалистов  

с ребенком (индивидуальная работа); 

•  взаимодействие с семьёй 

•  свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам; 

•  деятельность  в кружках по направлениям 

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии с психофизическими 

особенностями 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность 

условного часа 

(в мин.) 

15 20 25 30 

Допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

11 12 15 17 
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Общее время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

(в часах) 

165 мин 

(2 ч 45 мин) 

240 мин 

(4 часа) 

375 мин 

(6 ч 15мин) 

510 мин 

(8 ч 30 мин) 

5. Принципы и подходы к формированию Программы. 

       Образовательная программа дошкольного учреждения разработана в соответствии с видом 

образовательного учреждения и связанную с ним специфику образовательного процесса, 

приоритетным направлением деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, специфики 

национально-культурных условий, а также с поставленными целями и задачами. 

    Содержание образовательной работы определено в соответствии с ФГОС, с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей редакцией Л. Г.Петерсон, И. А.Лыковой. Единой дидактической 

основой проектирования воспитательно-образовательного процесса является модификация для 

дошкольной ступени дидактической системы деятельностного метода Л. Г.Петерсон, 

позволяющий педагогам организовать познавательную деятельность воспитанников в системе 

непрерывного образования. Основная её идея заключается в том, чтобы на каждой 

образовательной ступени, учитывая возрастные особенности и возможности детей, управлять 

их самостоятельной познавательной деятельностью на основе общих методологических 

законов деятельности (Г. П.Щедровицкий, О. С.Анисимов). 

При разработке и реализации Образовательной программы учитывается система 

дидактических принципов деятельностного метода обучения: 

—  принцип психологической комфортности, подразумевающий создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного 

процесса; 

—  принцип деятельности, предполагающий освоение окружающего мира, осуществляется не 

через объяснение, не через трансляцию готовой информации, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми на предметной основе; 

—  принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом по индивидуальной траектории саморазвития; 

—  принцип целостности, благодаря которому у детей формируется целостное представление 

об окружающем мире и себе самом; 

—  принцип вариативности, предусматривающий систематическое представление детям 

возможности собственного выбора, в результате чего у них формируется умение осуществлять 

осознанный выбор; 

—  принцип творчества, позволяющий сортировать образовательный процесс на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

—  принцип непрерывности, реализующий преемственные связи между дошкольной 

подготовкой и начальной школой на уровне технологий, содержания и методик с позиций 
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формирования готовности школьников к дальнейшему успешному обучению, труду, жизни, 

саморазвитию. 

Дидактические принципы деятельностного метода интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации воспитательно - образовательного процесса развивающего 

типа в сфере непрерывного образования, обеспечивают преемственность в решении 

поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них 

опыта выполнения универсальных действий коммуникативно – нравственных качеств 

личности. 

Образовательная программа определяет процесс основных видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, исследовательской, художественно – творческой) позволяющий 

открыть ребенку основные законы окружающего мира, общества детей и взрослых, а также 

показать ему способы постигать неизвестное, создавать новое, решать проблемы и 

справляться с возникающими трудностями. 

Гибкое планирование образовательной деятельности предусматривает индивидуальный 

маршрут развития для каждого ребенка, что обеспечивается на основе принципов 

«минимакса» и обеспечения комфортности жизнедеятельности. 

Задачи психолого – педагогической работы решаются интегрировано, в ходе освоения детьми 

содержания всех образовательных областей. В зависимости от возрастных особенностей 

детей, специфики содержания, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей используются индивидуальная и коллективная работа, групповая, 

подгрупповая, в парах. Во всех образовательных областях широко используются 

дидактические игры, беседы социально-нравственного характера (о дружбе, взаимопомощи, 

выходе из трудных житейских ситуаций и пр.), познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование, экскурсии и др. Решение программных 

образовательных задач предусматривается как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в процессе проведения режимных моментов (в совместной деятельности 

педагога и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников), а также при 

содержательном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы и реализуются на основе единого 

комплексно - тематического планирования, которое становится основой работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие воспитанников и состоит из 5  образовательных областей. 

При построении образовательного процесса используется рекомендуемая примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» Л. Г.Петерсон 

учебно - методическая литература: авторские программы, технологии, методические пособия. 

6. Методическое обеспечение направлений развития ребенка 

Линии развития Программы Технологии и методики 

Физическое 

развитие и 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий» Л. Г.Петерсон (2012г.) 

«Воспитание здорового ребенка» 

М. Д.Маханева; «Вариативные 

физкультурные занятия в 
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здоровье детском саду» В. Н.Шебеко; 

«Спортивные праздники и 

развлечения» В. Я.Лысова, Т. 

С.Яковлева 

«Психогимнастика в детском 

саду» Е. А.Алябьева; 

«Физкультурно – 

оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет» Е. Н.Вареник; 

«Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4 (6-7) лет» 

М. Ю.Картушина 

«Разговор о правильном пита-

нии» М. М.Безруких, Т. 

А.Филиппова, А. Г.Макеева; 

«Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

Н. Ефименко; «Тематические 

физкультурные занятия и 

праздники» А. П.Щербак; 

«Долго ли до беды..» Лысенко 

«Воспитание безопасного 

поведения в быту» Т. 

Г.Хромцова; «365 уроков 

безопасности» Л. Логинова; 

«Волшебной искры нить» Н. 

М.Климанова; 

Социально - 

личностное 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий» Л. Г.Петерсон (2012) 

«Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного 

возраста» З. Н. Богоуславская, Е. 

О.Смирнова; 

«Театрализованные игры до-

школьников» Л. В.Артемова; 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду» Н. Михайленко, 

Н.Короткова; 

«Сюжетно-ролевые игры для 

детей дошкольного возраста» Н. 

В.Краснощекова; 

«ОБЖ. Разработки занятий» М. 

А.Фисенко; «Ты и твои друзья» 

(учим детей общаться) В. 
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Н.Романюта; 

«Вместе веселее!» (дидакти-

ческие игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 

4-6 лет) Е. В.Рылеева; 

«Нравственно-этические беседы 

и игры с дошколь-никами Е. 

А.Алябьева; 

«Правовое образование в ДОУ» 

Н. Н.Копытова; « «Обучение 

детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения 

на дорогах» Р. Ш.Ахмадиева, Е. 

Е.Воронина; 

«Пожарная безопасность для 

дошкольников» Е. Ф.Прилепко; 

Познавательное 

развитие,  

речевое развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий» Л. Г.Петерсон (2012) 

«Здравствуй мир. Окружающий 

мир для дошкольников»А. 

А.Вахрушев, Е. Е.Кочемасова; 

«Экологические праздники в 

детском саду» Н. А.Рыжова; 

«Я - человек» С. А. Козлова; 

«Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду (человек)» А. 

И.Иванова; 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошколь-

ников» О. В.Дыбина; 

«Ознакомление дошкольников с 

предметным миром» О. 

В.Дыбина; 

«Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду» 

А. И.Иванова; 

 «Занятия по развитию речи в 

детском саду: Программа и 

конспекты», под ред.О. С. 
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Ушаковой; 

 «Знакомим дошкольников с 

литературой» О. С.Ушакова, Н. 

В.Гавриш; 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду» Л. В.Куцакова; 

«Учимся конструировать» Л. 

А.Ремезова; «Каледоскоп 

чудесных ремесел» Ю. 

Г.Гомозова; «Оригами. Лучшие 

модели» Т. Б.Сержакова; 

«Игралочка . Практический курс 

математики для дошкольников» 

Л. Г.Петерсон, Н. П.Холина; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий» Л. Г.Петерсон (2012) 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста» Р. Г. 

Казакова; 

«Цветные ладошки» И. 

А.Лыкова; 

«Занятия аппликацией в детском 

саду» 

З. А. Богатеева; «Лепим, 

фантазируем, играем» И. 

А.Лыкова;  «Праздники в 

детском саду» С. Н.Захарова; 

«Веселые песенки для малышей 

круглый год» Е. А.Гомонова; 

«Музыка о животных и птицах» 

О. П.Радынова; 

«Театрализованные игры» Л. 

В.Артемова; «Путешествие в 

тридесятое царство» Л. 

В.Павленко; «Играем в 

кукольный театр» Н. Ф.Сорокина 

   

 

7.Режим дня 

(холодный период года) 

средняя группа 
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В ДОУ 

Утренний прием, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя 

гимнастика, дежурство 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации 

09.00-09.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 
09.50-12.05 

Подготовка к обеду. Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-14.55 

Гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к 

полднику 

14.55-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, досуги 
15.35-16.00 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой 
16.00-17.30 

Режим дня для средней группы (летний период) 

Утренняя прогулка 7.30 – 7.50 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 7.50– 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

Прогулка 9.00 – 9.45 

Занятие (на прогулке) 9.45 – 10.05 

Прогулка 10.05– 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.00 

Пробуждение, подготовка к полднику 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Индивидуальная работа, игры малой подвижности, самостоятельная 

деятельность под наблюдением воспитателя 

15.20 – 16.20 

Прогулка, уход детей домой 16.20 – 17.30 

Режим дня 

(холодный период года) 

старшая группа 
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В ДОУ 

Утренний прием, осмотр, 

индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, деятельность и общение по 

интересам и выбору детей, утренняя 

гимнастика, дежурство 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации 

09.00-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 
10.35-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение детей по интересам, 

индивидуальное общение воспитателя 

с детьми 

15.40-16.10 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой 
16.10-17.30 

Режим дня для старшей группы (летний период) 

Утренняя прогулка 7.30 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

Прогулка 9.00 – 10.50 

Занятие (на прогулке) 10.50 – 11.15 

Прогулка 11.15– 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

Сон 12.55 – 15.00 

Пробуждение, подготовка к полднику 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Индивидуальная работа, игры малой подвижности, самостоятельная 

деятельность под наблюдением воспитателя 

15.30 – 16.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к вечерней прогулке 16.35 – 17.30 

8. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
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Образовательный процесс - это совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В соответствии с 

основными направлениями развития дошкольника выделены приоритетные виды детской 

деятельности для решения задач той или иной образовательной области. 

Реализация основных направлений развития дошкольников 

Основные направления 

развития дошкольника 

Образовательные области  Приоритетный вид детской 

деятельности 

Физическое Физическая культура 

Здоровье 

Двигательная 

Все виды деятельности 

Познавательное Познание 

Коммуникация 

 

Познавательно-исследова-

тельская; Коммуникативная;  

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Социально – личностное Социализация 

Труд 

Безопасность 

Игровая 

Трудовая 

Все виды деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

Художественное творчество 

Музыка 

Продуктивная; 

Музыкально- 

художественная 

Объединяющей основой содержания образовательных областей является тема как контекст, 

определяющий «детскую цель». В комплексно - тематическом планировании для каждой 

недели предложены несколько различных тем, которые связаны с повседневной жизнью детей, 

персонажами их любимых книг, представлениями об окружающем мире, интересными для 

дошкольников видами деятельности 

Общий тематический контекст содержания, который раскрывается через единую логику 

детского восприятия, создает комфортные условия для совместной деятельности 

дошкольников, способствует развитию у них интереса к познанию, расширяет и углубляет 

представления об окружающем мире, благоприятно влияет на психическое состояние детей, 

сохраняет и поддерживает их здоровье. 

Единая система планирования обеспечит грамотную организацию педагогического процесса в 

целом и каждой из его сторон (физического, нравственного, умственного, трудового 

воспитания и др.), способствуя тем самым реализации принципа интеграции образовательных 

областей, комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

решению программных задач в совместной деятельности педагога и детей в режиме дня. 
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Образовательная технология «Ситуация» в ее целостности первоначально используется во 

второй младшей и средней группах примерно 1-2 раза в неделю, а в старшей и 

подготовительной к школе группах – до 3-4 раз в неделю. В остальных случаях педагог 

творчески использует фрагменты этой образовательной технологии как целостной структуры 

и проектирует ситуации, которые подводят детей к какому-либо событию, представляющему 

для них интерес и позволяющему успешно решать образовательные задачи. В результате у 

детей системно формируются предпосылки учебной деятельности и другие качества и 

способности, которые обеспечат им в последующем возможность успешного обучения в 

школе 

Совместная деятельность педагога и детей организована в различных формах в режиме дня 

(утром, после завтрака, на прогулке, вечером) в том числе в процессе проведения режимных 

моментов (организация приема детей, питания, умывания, дневного сна, специальных 

закаливающих и оздоровительных процедур и пр.) 

Основное требование к планированию мероприятий – наглядность, компактность, отражение 

всех значимых компонентов образовательного процесса (целей и задач, форм и методов, 

участников работы, места проведения мероприятий) и др. 

Самостоятельная деятельность детей организуется с опорой на специфически детские виды 

деятельности и на предметно-развивающую среду (двигательная, игровая, трудовая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная (общение), продуктивная, музыкально-

художественная, чтение (восприятие) книг). 

Интеграция детских видов деятельности 

Образовательная область  Интеграция образовательных областей 

«Здоровье» «Физическая культура», «Безопасность», «Социализация», 

«Познание», «Коммуникация» 

«Физическая культура» «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание», 

«Коммуникация», «Труд», «Музыка» 

«Социализация» «Физическая культура», «Безопасность», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация» 

«Безопасность» «Здоровье», «Социализация», «Коммуникация», «Труд» 

«Труд» «Физическая культура», «Безопасность», «Социализация», 

«Познание», «Коммуникация» 

«Познание» «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка» 

«Коммуникация» «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Социализация», «Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» 

«Чтение художественной 

литературы» 

«Социализация», «Познание», «Художественное творчество», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество» 

«Физическая культура», «Безопасность», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной 

литературы», «Музыка» 

«Музыка» «Физическая культура», «Социализация», «Познание», 

«Коммуникация», «Художественное творчество», 

Методы и формы работы с детьми 
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Воспитательно - образовательный процесс направлен на реализацию поставленных 

педагогических задач и условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

•  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Выбор методов и формы организации образовательной деятельности зависит от стоящих 

перед воспитателем задач, содержания образовательной работы с детьми, а также возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

По способу взаимодействия воспитателя и детей старшего возраста применяются проблемные 

методы. Специфика этих методов состоит в том, что педагог ставит перед детьми задачу 

открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для 

обсуждения открытую проблему и создает условия для самостоятельного поиска способов ее 

решений на основе ранее приобретенных знаний и умений. Проблемные методы активизируют 

мысль ребенка, развивает его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию. 

Формы организации детских видов деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки. 

Продуктивная Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания, занятия в изостудии. 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно – печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. 

Трудовая Поручения (в т. ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико – ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд. 

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 
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Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально - 

дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами, самодеятельные игры 

(сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных видов 

деятельности (в игровой форме может проходить двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности  

Здоровье  

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы  

- игра 

- ситуативный разговор 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности 
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- беседа 

- рассказ 

- чтение 

- интегративная деятельность 

- проблемная ситуация 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- тематический досуг 

Физическая культура 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- игровая беседа с элементами 

движений 

- интегративная деятельность 

- утренняя гимнастика 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

- игра 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- экспериментирование 

- физкультурное занятие 

- спортивные и физкультурные 

досуги 

- спортивные состязания 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений 

- интегративная деятельность 

- утренняя гимнастика 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- игра 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- экспериментирование 

- физкультурное занятие 

- спортивные и 

физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- проектная деятельность 

-во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

- двигательная 

активность в течение 

дня 

- игра 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Социализация 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- наблюдение 

- чтение 

- игра 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- беседа 

- совместная с воспитателем игра 

- совместная со сверстниками игра 

- индивидуальная игра 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- коллективное обобщающее занятие 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- беседа 

- совместная с воспитателем 

игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

- индивидуальная игра 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального 

выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная 

деятельность 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

- индивидуальная игра 

- совместная со 

сверстниками игра 

Труд 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы  

- совместные действия - создание соответствующей 
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- наблюдения 

- поручения 

- беседа 

- чтение 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- рассматривание 

- дежурство 

- игра 

- экскурсии 

- проектная деятельность 

предметно-развивающей среды 

- во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Безопасность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- совместные действия 

- наблюдения 

- беседа 

- чтение 

- экспериментирование 

- совместные действия 

- наблюдения 

- беседа 

- чтение 

- экспериментирование 

- игра 

- проектная деятельность 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Познание 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Групповые Групповые 

 Формы работы  

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- игра-экспериментирование 

- развивающая игра 

- экскурсии 

- интегративная деятельность 

- конструирование 

- исследовательская деятельность 

- рассказ 

- беседа 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

- ситуативный разговор с 

детьми 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- игра-экспериментирование 

- развивающая игра 

- экскурсии 

- интегративная деятельность 

- конструирование 

- исследовательская 

деятельность 

- рассказ 

- беседа 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

- во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Коммуникация  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- беседа после чтения 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- дидактическая игра 

- чтение 

- сюжетно-ролевая 

игра 

- подвижная игра с 

текстом 

- игровое общение 
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- интегративная деятельность 

- чтение 

- беседа о прочитанном 

- игра-драматизация 

- показ настольного театра 

- разучивание стихотворений 

- театрализованная игра 

- режиссёрская игра 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- создание коллекций 

- игра 

- игра на прогулке 

- труд 

- наблюдение на прогулке 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- беседа после чтения, 

экскурсия 

- интегративная 

деятельность 

- разговор с детьми 

- проектная деятельность 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

- хороводная игра с 

пением 

- игра драматизация 

- заучивание 

стихотворений 

- дидактическая игра 

Музыка 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации 

детей 
 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- слушание музыки 

- экспериментирование 

- музыкально-дидактическая игра 

- шумовой оркестр 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- совместное пение 

- слушание музыки, 

сопровождение проведение 

режимных моментов 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- интегративная 

деятельность 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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- импровизация 

- беседа интегративного характера 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- музыкальное упражнение 

- попевка 

- распевка 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- творческое задание 

- концерт - импровизация 

Чтение художественной литературы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- беседа 

- игра 

- инсценирование 

- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми 

- игра 

- продуктивна деятельность 

- беседа 

- сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных 

видов театра 

- игра 

- продуктивная 

деятельность 

- рассматривание 

- самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

- во всех видах 

детской деятельности 

Художественное творчество 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Формы работы  

- рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка 

- изготовление украшений, декораций, 

подарков 

- экспериментирование 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- тематические досуги 

- выставки работ 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- наблюдение 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

- игра 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- конструирование из песка 

- обсуждение (произведений 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

- проектная деятельность 

- игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

9. Интеграция образовательных областей 

 

В Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» раскрыты общие концептуальные подходы к проектированию образовательного 

процесса на интегративной основе. Вариант реализации предложенной в Программе 

многоуровневой интеграции на примере формирования элементарных математических 

представлений в курсе математического развития «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасовой. Этот пример можно рассматривать как модельный образец для интеграции 

содержания и всех других образовательных областей. 

Интеграция на уровне общих целей и задач. 

В курсе «Игралочка» реализуются совместно с другими образовательными областями как 

общие цели Программы - формирование интегративных качеств личности, в том числе 

универсальных предпосылок учебной деятельности, развитие творческого воображения, 

фантазии и др., так и конкретные специфические задачи разных образовательных областей, 

например: расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи («Чтение 
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художественной литературы»), знакомство с правилами безопасного поведения 

(«Безопасность»), формирование опыта общения («Социализация», «Коммуникация»), 

развитие мышц кистей рук («Физическая культура»), воспитание эстетического отношения к 

окружающему миру («Музыка», «Художественное творчество») и др. 

Интеграция на уровне общих методов и приемов  организации образовательной 

деятельности. 

Курс «Игралочка» интегрируется со всеми образовательными областями Программы на 

уровне технологии «Ситуация». Так, при формировании элементарных математических 

представлений дети включаются в разнообразные виды деятельности: познавательно - 

исследовательскую, коммуникативную, игровую, двигательную и др. Они осваивают 

различные способы обследования предметов, вспоминают стихи и сказки, двигаются под 

музыку, конструируют из строительных материалов, взаимодействуют в группах и парах на 

общий результат и др. 

Спецификой курса «Игралочка» является то, что в непосредственно образовательной 

деятельности, начиная уже с младшей группы, системно реализуется весь технологический 

цикл организации самостоятельного преодоления детьми затруднений в образовательных 

ситуациях и достижения каждым ребенком позитивного результата, что создает единую 

системно-деятельностную основу для интеграции всего спектра используемых в различных 

разделах Программы педагогических методов и приемов в целостную образовательную 

модель. В силу этого курс «Игралочка» представляет собой стержнеобразующее 

технологическое звено Программы. 

Вместе с тем, данные методы и приемы могут использоваться в других образовательных 

областях и фрагментарно - в самых разных ситуациях, возникающих спонтанно или созданных 

специально. Например, при одевании на прогулку можно организовать сравнение детьми 

количества ботинок друг у друга, выявление общих и различных свойств их одежды - цвета, 

количества пуговиц и т. д. Таким образом, дети приобретают опыт анализа и сравнения 

предметов как необходимой составной части целостного процесса рефлексивной 

самоорганизации. 

Интеграция на уровне общих дидактических принципов, обеспечивающих создание единой 

образовательной среды. 

Дидактической основой элементарных математических представлений в курсе «Игралочка» 

является общая для всех образовательных областей Программы система дидактических 

принципов Л. Г. Петерсон: принципы психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, целостности, непрерывности, вариативности, творчества. Этим 

обеспечиваются все необходимые психолого-педагогические условия организации 

интегрированного образовательного процесса по формированию элементарных 

математических представлений в детском саду. 

Интеграция на уровне содержания разных образовательных областей. 

Содержание образовательных ситуаций по формированию элементарных математических 

представлений в детском саду  тесно связано с содержанием всех других разделов Программы. 

Например: формирование временных представлений (части суток, дни недели, времена года, 

месяцы в году) интегрировано с познанием окружающего мира; с сенсорными эталонами дети 

знакомятся также в процессе художественного творчества; пространственные представления 

они осваивают также в процессе занятий физической культурой и ритмикой, в 
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изобразительной и конструктивной деятельности и т. п. При этом различные образовательные 

области, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга и обеспечивают 

формирование у детей целостного представления о мире. 

Интеграция на уровне единого тематического контекста (содержания). 

Интегрированное содержание по  формированию элементарных математических 

представлений в детском саду с различными образовательными областями раскрывается через 

логику детского восприятия в едином комплексно-тематическом планировании. Данный 

уровень интеграции создает психологически комфортные условия для формирования у детей 

математических представлений, способствует развитию у них интереса к математической 

деятельности, расширяет и углубляет представления об окружающем мире, благоприятно 

влияет на психическое состояние детей, позволяет сохранить их здоровье. 

Интеграция на уровне организационных форм взаимодействия с детьми. 

Раздел Программы по формированию элементарных математических представлений в детском 

саду  интегрируется с другими направлениями развития по формам взаимодействия с детьми. 

В зависимости от возрастных особенностей детей, специфики содержания математической 

деятельности, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей используются индивидуальная и коллективная работа, групповая, подгрупповая, 

в парах. Весь курс «Игралочка» наполнен дидактическими играми, беседами социально - 

нравственного характера (о выходе из трудных житейских ситуаций, взаимопомощи), 

экспериментированием, конструированием, физкультминутками, прогулками и экскурсиями и 

др. 

Интеграция на уровне организационных форм взаимодействия с семьями детей. 

В основу организации работы с родителями в рамках математического содержания положены 

единые для Программы методы, технологии и принципы взаимодействия. Так, различные 

мероприятия с родителями проводятся в технологии деятельностного метода в форме 

совместной с детьми деловой игры, конкурсов, викторин и пр., что позволяет родителям, с 

одной стороны, на себе «прочувствовать» эффективность данного подхода к образованию 

своих детей, а с другой, - открыть для себя и для них новые горизонты совместного развития. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

Освоение детьми образовательных областей  ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. Принцип 

интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному принципу 

построения образовательных программ. 

В Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» раскрыты общие концептуальные подходы к проектированию образовательного 

процесса на интегративной основе. Вариант реализации предложенной в Программе 

многоуровневой интеграции на примере формирования элементарных математических 

представлений в курсе математического развития «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасовой. Этот пример можно рассматривать как модельный образец для интеграции 

содержания и всех других образовательных областей. 
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Интеграция на уровне общих целей и задач. 

В курсе «Игралочка» реализуются совместно с другими образовательными областями как 

общие цели Программы - формирование интегративных качеств личности, в том числе 

универсальных предпосылок учебной деятельности, развитие творческого воображения, 

фантазии и др., так и конкретные специфические задачи разных образовательных областей, 

например: расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи («Чтение 

художественной литературы»), знакомство с правилами безопасного поведения 

(«Безопасность»), формирование опыта общения («Социализация», «Коммуникация»), 

развитие мышц кистей рук («Физическая культура»), воспитание эстетического отношения к 

окружающему миру («Музыка», «Художественное творчество») и др. 

Интеграция на уровне общих методов и приемов организации образовательной 

деятельности. 

Курс «Игралочка» интегрируется со всеми образовательными областями Программы на 

уровне технологии «Ситуация». Так, при формировании элементарных математических 

представлений дети включаются в разнообразные виды деятельности: познавательно - 

исследовательскую, коммуникативную, игровую, двигательную и др. Они осваивают 

различные способы обследования предметов, вспоминают стихи и сказки, двигаются под 

музыку, конструируют из строительных материалов, взаимодействуют в группах и парах на 

общий результат и др. 

Спецификой курса «Игралочка» является то, что в непосредственно образовательной 

деятельности, начиная уже с младшей группы, системно реализуется весь технологический 

цикл организации самостоятельного преодоления детьми затруднений в образовательных 

ситуациях и достижения каждым ребенком позитивного результата, что создает единую 

системно-деятельностную основу для интеграции всего спектра используемых в различных 

разделах Программы педагогических методов и приемов в целостную образовательную 

модель. В силу этого курс «Игралочка» представляет собой стержнеобразующее 

технологическое звено Программы. 

Вместе с тем, данные методы и приемы могут использоваться в других образовательных 

областях и фрагментарно - в самых разных ситуациях, возникающих спонтанно или созданных 

специально. Например, при одевании на прогулку можно организовать сравнение детьми 

количества ботинок друг у друга, выявление общих и различных свойств их одежды - цвета, 

количества пуговиц и т. д. Таким образом, дети приобретают опыт анализа и сравнения 

предметов как необходимой составной части целостного процесса рефлексивной 

самоорганизации. 

Интеграция на уровне общих дидактических принципов, обеспечивающих создание единой 

образовательной среды. 

Дидактической основой элементарных математических представлений в курсе «Игралочка» 

является общая для всех образовательных областей Программы система дидактических 

принципов Л. Г. Петерсон: принципы психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, целостности, непрерывности, вариативности, творчества. Этим 

обеспечиваются все необходимые психолого-педагогические условия организации 

интегрированного образовательного процесса по ФЭМП в детском саду. 

Интеграция на уровне содержания разных образовательных областей. 
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Содержание образовательных ситуаций по формированию элементарных математических 

представлений  тесно связано с содержанием всех других разделов Программы. Например: 

формирование временных представлений (части суток, дни недели, времена года, месяцы в 

году) интегрировано с познанием окружающего мира; с сенсорными эталонами дети 

знакомятся также в процессе художественного творчества; пространственные представления 

они осваивают также в процессе занятий физической культурой и ритмикой, в 

изобразительной и конструктивной деятельности и т. п. При этом различные образовательные 

области, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга и обеспечивают 

формирование у детей целостного представления о мире. 

Интеграция на уровне единого тематического контекста (содержания). 

Интегрированное содержание  формирования элементарных математических представлений  с 

различными образовательными областями раскрывается через логику детского восприятия в 

едином комплексно-тематическом планировании. Данный уровень интеграции создает 

психологически комфортные условия для формирования у детей математических 

представлений, способствует развитию у них интереса к математической деятельности, 

расширяет и углубляет представления об окружающем мире, благоприятно влияет на 

психическое состояние детей, позволяет сохранить их здоровье. 

Интеграция на уровне организационных форм взаимодействия с детьми. 

Раздел Программы по формированию элементарных математических представлений 

интегрируется с другими направлениями развития по формам взаимодействия с детьми. В 

зависимости от возрастных особенностей детей, специфики содержания математической 

деятельности, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей используются индивидуальная и коллективная работа, групповая, подгрупповая, 

в парах. Весь курс «Игралочка» наполнен дидактическими играми, беседами социально - 

нравственного характера (о выходе из трудных житейских ситуаций, взаимопомощи), 

экспериментированием, конструированием, физкультминутками, прогулками и экскурсиями и 

др. 

Интеграция на уровне организационных форм взаимодействия с семьями детей. 

В основу организации работы с родителями в рамках математического содержания положены 

единые для Программы методы, технологии и принципы взаимодействия. Так, различные 

мероприятия с родителями проводятся в технологии деятельностного метода в форме 

совместной с детьми деловой игры, конкурсов, викторин и пр., что позволяет родителям, с 

одной стороны, на себе «прочувствовать» эффективность данного подхода к образованию 

своих детей, а с другой, - открыть для себя и для них новые горизонты совместного развития. 

 Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы. 

Образовательная 

область 

Интеграция с образовательными областями по содержанию и задачам 

психолого-педагогической работы. 

«Здоровье» ·  «Физическая культура» (развитие физических качеств и накопление 

двигательного опыта) 

·  «Познание» (формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека) 
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·  «Социализация» (формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни) 

·  «Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья) 

·  «Коммуникация» (развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

по поводу здоровья и здорового образа жизни человека) 

«Физическая 

культура» 

·  «Здоровье» (общая задача по охране жизни и укреплении 

психофизического здоровья) 

·  «Музыка» (развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных видов движения) 

·  «Познание» (двигательная активность, как способ усвоения ребенком 

предметных действий, как одно из средств овладения операционным 

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 деятельности) 

·  «Труд» (накопление опыта двигательной активности) 

«Социализация» ·  «Коммуникация» (развитие свободного общения со сверстниками и 

взрослыми 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) 

·  «Физическая культура» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами) 

«Безопасность» ·  «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 



 32 

помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях, 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 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) 

«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 развития представлений о труде взрослых, детей) 

·  «Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности) 

·  «Социализация» (формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностей, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил поведения 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) 

«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 – формирование 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, 
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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) 

«Коммуникация» Во всех образовательных областях 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

·  «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу прочитанного, практическое освоение 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» ·  «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» 

·  «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) 
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Темы и содержание работы может меняться (усложняться или упрощаться) в зависимости от 

возраста детей и их интереса к определенным объектам и событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы к 4 годам 

Общий диагностический лист 

Интегративные 

качества ребенка 

Проявления интегративных качеств в самостоятельной и 

совместной со взрослым деятельности ребенка 

1. Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-гигиениче-

скими навыками 

1.  Обнаруживает достаточный уровень развития физических ка-

честв и основных движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам (по результатам «Ориентировочных 

показателей физической подготовленности»). 

2.  Проявляет положительные эмоции при физической активности, 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

3.  Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, рас-

ческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при 

незначительной помощи взрослого. 
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2. Любознательный, 

активный 

4. Проявляет познавательную активность по отношению к новому, 

стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, 

активно экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие 

вопросы. 

5.  Может найти себе занятие в свободное время. 

6.  Активно участвует в коллективных видах деятельности. 

7.  Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на ил-

люстрациях), к музыке и различным видам музыкальной дея-

тельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, об-

ращает внимание на ее красоту) и т. п. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

8.Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь. 

9. Проявляет желание заботиться об объектах живой природы 

(животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, выра-

жает желание им помочь. 

4.Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

10. Предпочитает общение со взрослым, делится своими 

впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, 

обращается за помощью. 

11. Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое 

мнение по отношению к услышанному. 

12. Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; участвует в коллективных играх, 

поддерживая положительные взаимоотношения. 
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5. Способный управ-

лять своим поведе-

нием и планировать 

свои действия на 

основе первичных 

ценностных пред-

ставлений, соблю-

дающий элемен-

тарные общеприня-

тые нормы и правила 

поведения 

13.Старается выполнять общепринятые правила поведения в 

детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение 

правил. 

14.Пытается управлять своим поведением: соотносит свои дей-

ствия с правилами игры. 

15.Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

7. Имеющий первич-

ные представления о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

16. При возникновении интеллектуальных и личностных проблем 

стремится их разрешить самостоятельно, сохраняет положи-

тельный эмоциональный настрой, при затруднениях обращается 

за помощью. 

17.В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен 

придумать новое правило или способ действий, изменить 

исходный замысел и воплотить его в рисунке, игре, постройке. 

18. Использует разные способы обследования предметов. 

19. Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, 

форма, размер, материал и др.) 

Имеет первичные представления о себе: 

20. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

21.Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я 

могу построить поезд из кубиков», «Это я не умею» и т. п.) 

Имеет первичные представления о семье, обществе и 

государстве: 

22.Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые про-

фессии (врач, водитель, воспитатель, 
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7. Имеющий первич-

ные представления о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

повар, продавец, строитель). 

23. Имеет первичные тендерные представления (мужчины 

сильные, смелые; женщины нежные, заботливые), в играх 

адекватно отображает семейные отношения (родители заботятся о 

детях и т. п. 

Имеет первичные представления о мире и природе: 

24. Имеет начальное представление о свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, назначение и др.). 

25. Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

8. Овладевший уни-

версальными пред-

посылками учебной 

деятельности 

26. Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адек-

ватно (даже если и неправильно) отвечает на него. 

27. Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на 

вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания. 

28. Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за помощью. 

29. Умеет использовать в игре предметы-заместители (формирова-

ние символической функции) 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Образовательная область «Физическая культура» 

30.  Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление движения по желанию или по команде. 

31.  Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично 

отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

32.  Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направле-

нию, бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол. 

33.  Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

34.  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, не-

обходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

и старается следовать им в своей деятельности. 

35.  Оценка по параметру 3 (Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), 

умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого). 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Образовательная область «Безопасность» 

36. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях 

(держаться за перила лестницы при спуске и подъеме, не 

просовывать пальцы в дверные проемы и т. п.), и при 

напоминании выполняет эти правила. 

37. Бережно относится к животным и растениям (не топчет расте-

ния, не ломает ветки, не пытается раздавить жуков, дождевых 

червей, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть, понаблю-

дать за ними). 

Образовательная область «Социализация» 

38.  Оценка по параметру 10 (Предпочитает общение со взрослым, 

делится своими впечатлениями, испытывает потребность в со-

трудничестве с ним, обращается за помощью.) 

39.  Оценка по параметру 8 (Проявляет доброжела-тельность по 

отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь.) 

40.  Оценка по параметру 13 (Старается выполнять общепринятые 

правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на 

явное нарушение правил.) 

41.  Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за 

своим внешним видом, владеет простейшими навыками поведе-

ния во время еды. 

42.  Оценка по параметру 12 (Объединяется со сверстниками в 

группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в 

коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.) 

43.Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых 

сюжетах с двумя действующими лицами. 

44.  Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-роле-

вой, игрой-экспериментированием и т. п.). 

Образовательная область «Труд» 

45.Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся. 

46. Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, 

продавец, дворник, водитель и т. д.). 

Образовательная область «Познание»  



 40 

Сенсорное развитие: 

47.  Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, назначение и др.).Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора: 

48. Оценка по параметру 20 (Знает свое имя, фамилию, пол, воз-

раст.) 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

49.Оценка по параметру 25 (Замечает происходящие в природе се-

зонные изменения.) 

Развитие исследовательской и конструктивной деятельности: 

50.  Оценка по параметру 18 (Использует разные способы 

обследования предметов.) 

51.  Различает, правильно называет, использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); 

целенаправленно создаёт, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик и др.). 

Формирование элементарных математических представлений: 

52.  Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего 

количества. 

53.  Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб 

(кубик), находить в окружающей обстановке предметы, сходные 

по форме. 

54.  Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и 

наложения. 

55.  Различает пространственные отношения от себя: впереди - 

сзади, вверху - внизу, справа - слева. 

Образовательная область «Коммуникация» 

56.Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный сло-

варный запас (названия и назначение предметов ближайшего 

окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их ка-

чества, действия с ними); называет некоторые обобщающие по-

нятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы) (оце-

нивает логопед). 

57.В речи большей частью правильно согласует прила-гательные 

с существительным в роде, числе, падеже (возможны ошибки), 

употребляет простые простран-ственные предлоги «в», «на», «за», 

«под»; названия животных и их детенышей в форме един-

ственного и множественного числа (оценивает логопед). 

58.Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддер-

живать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в 

ходе наблюдений в природе. 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 
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59. Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием дей-

ствия, понимать содержание худо-жественного произведения. 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

60. Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный 

текст (4-8 строк). 

Образовательная область «Художественное творчество» 

61.Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия. 

62.Может отображать свои представления и впечатления об окру-

жающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда. 

63.Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет до-

ступными художественными способами (конструктивным, пла-

стическим, комбинированным). 

Образовательная область «Музыка» (оценивает музыкальный 

работник) 

64.Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлоп-

ки, шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер). 

65.Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием 

взрослым. 

66.Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в 

умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с 

изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», 

«фонарики» и др. 

67.Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не 

может устоять, чтобы не двигаться под нее; способен сосредото-

читься на 10-15 секунд для восприятия музыки, сидя на стуле. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы к 5 годам 

Общий диагностический лист 

Интегративные 

качества ребенка 

Проявления интегративных качеств в самостоятель-ной и 

совместной со взрослым деятельности ребенка 

1. Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-гигиениче-

скими навыками 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических ка-

честв и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам 

(по результатам «Ориентировочных показателей физической 

подготовленности»). 

2. Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические 

упражнения. 

3. Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после 

прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них - са-

мостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых. 

2. Любознательный, 

активный 

4. С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), 

активно включается в подобную игру, предлагает свои варианты 

разрешения игровых проблемных ситуаций. 

5. Задает вопросы поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?»,«Как?», «Откуда?» и т. п. 

6. Активно знакомится со свойствами новых окружаю-щих предме-

тов (способ их использования, возможности и т. д.); стремится 

экспериментировать. 

7. Проявляет интерес к книге (просит почитать, рас-сматривает ил-

люстрации), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих впечатле-

ниях, отображает их в рисунках, использует в поделках) и т. п. 
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3. Эмоционально 

отзывчивый 

8. Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события 

в ближайшем социуме. 

9. Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, раду-

ется от выполненной познавательной задачи. 

10. Эмоционально откликается на произведения искусства, в кото-

рых переданы разные чувства и состояния людей и 

животных(книги, картины, спектакли и пр.). 

11. Бережно относится к животным и растениям, прояв-ляет жела-

ние помочь птицам зимой, покормить животное в уголке природы 

детского сада, полить растение. 

4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

12. Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

13. Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соот-

ветствии с предложенными правилами. 

14. Считается с интересами сверстников, дает возможность выска-

заться другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту ин-

формацию. 

15. Инициирует общение со взрослым по поводу увиден-ного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

16. Старается соотносить свои поступки с общеприняты-ми 

правилами, делает замечания сверстнику и взросло-му при 

нарушении правил. 

17. Оценка по параметру 13 (Объединяется с детьми для совмест-

ных игр, действует в соответствии с предло-женными правилами.) 

18. Способен слушать художественное произведение (книгу, музы-

кальное произведение, соответствующие возрастным возмож-

ностям восприятия), действовать в рамках значимой для него 

деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 
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6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

19. Использует усвоенные знания и способы для решения неслож-

ных задач. 

20. Соотносит свои действия с заданными требованиями и плани-

руемым результатом, находит и исправляет свои ошибки. 

21. В свободное время в рамках самостоятельной деятель-ности 

обращается к соответствующим возрасту играм интеллектуального 

характера (настольно-печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам 

и пр.). 

22. Использует простые готовые схематические изображе-ния для 

решения несложных задач, строит по схеме. 

Имеет первичные представления о себе: 

23. Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

24. Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пугови-

цы», «Я научился кататься на самокате» и т. п.); может перечислить 

несколько примеров того, чего еще не умеет делать («Я не 

умею варить суп», «Я не могу водить машину как папа» и т. п.). 
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7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве: 

25. Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятель-

ности членов семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно 

пониманию ребенка), об отдельных семейных праздниках. 

26. Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России. 

27. Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет первичные представления о мире и природе: 

28. Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

(когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед 

тает; осенью птицы улетают в теплые края потому, что им нечем 

питаться, растению для жизни нужны свет, вода, земля и т. п.). 

29. Знает некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус 

незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий 

могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что 

нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю 

и т. п. 
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8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

30. Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, 

устанавливать последовательность действий. 

31. Оценка по параметру 16 (Старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами, делает замечания сверстнику и 

взрослому при нарушении правил). 

32. Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформу-

лировать его причину; старается преодолевать затруднения раз-

ными способами («придумать самому»,«спросить у того, кто знает» 

и др.). 

33. Оценка по параметру 9 (Испытывает чувство удовлетворения от 

познания нового, радуется от выполненной познавательной задачи). 

34. Участвует (под руководством взрослого) в создании коллектив-

ных работ в продуктивных видах деятельности. 

 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

35. Оценка по параметру 18 (Способен слушать художественное 

произведение (книгу, музыкальное произведение, соответ-

ствующие возрастным возможностям восприятия), действовать в 

рамках значимой для него деятельности с устойчивым интересом 

не менее 10 минут.) 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Образовательная область «Физическая культура» 

36. Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

37. Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая 

правильное исходное положение, и мягко приземляться. 

38. Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, прини-

мать правильное исходное положение во время метания мяча и 

различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 

раз. 

39. Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 75 см. 

Образовательная область «Здоровье» 

40. Оценка по параметру 3 (Выполняет основные гигиенические 

процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется 

салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрят-

ность в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний 

со стороны взрослых.) 

41. Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (мо-

жет ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т. п.). 

42. Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое само-

чувствие. 

Образовательная область «Безопасность» 

43. При напоминании следует элементарным правилам 

сохранения своего здоровья и здоровья других детей; понимает, 

какие предметы и ситуации могут быть опасны, и проявляет 

осторожность в обращении с ними. 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

44.Оценка по параметру 29 (Знает некоторые правила поведения 

в природе, старается не топтать расте-ния; знает, что не нужно 

рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осо-

знавать, что от его действий могут зависеть другие живые суще-

ства, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; 

обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с 

водой, не бросает мусор на землю и т. п.) 

Образовательная область «Социализация» 

45.  Оценка по параметру 12 (Проявляет стремление к общению 

со сверстниками, пытается выстраивать взаимодействие - пока с 

разной степенью успешности.) 

46.  Оценка по параметру 8 (Проявляет доброжела-тельность по 

отношению к сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем социуме.) 

47.  Оценка по параметру 16 (Старается соотносить свои 

поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил.) 

48.  Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной 

помощи взрослого. 

49.  Оценка по параметру 13 (Объединяется с детьми для 

совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами.) 

50.  Отражает в играх сюжеты из разных областей 

действительности (бытовые, сказочные, профес-сиональные и т. 

п.). 

51.  Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические и эстетические 

характеристики. 

Образовательная область «Труд» 

52.  Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому 

занимаются взрослые (покупают вещи и продукты в магазине, 

готовят еду, моют посуду, стирают одежду и т. д.). 

53.  Имеет представления о некоторых профессиях, может 

назвать их и рассказать о них, уважает труд других. 

54.  Понимает, что предметы, которыми он пользуется, 

произведены трудом многих взрослых, что нужно обращаться с 

ними бережно, чтобы они служили долго, а если они больше не 

нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не 

могут приобрести их. 
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Образовательная область «Познание»  

Сенсорное развитие 

55.Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия предметов по разным признакам. 

56.Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изме-

няющимся признаком. 

57.Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оран-

жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); разли-

чает и называет черный, серый, белый цвета; оттенки цветов 

(светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный, 

темно-синий). 

Формирование элементарных математических представлений: 

58.  Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от 

большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет 

располагать числа по порядку от 1 до 8. 

59.  Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме. 

60.  Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между ними. 

61.  Умеет определять направление движения от себя (вверх, 

вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает правую и 

левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

62.  Может рассказывать о себе и своих игрушках (оценивает 

логопед). 

63.  Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, 

посуды, мебели, называет их, может описать, чем они 

отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между 

буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их 

назвать (Новый год, день рождения). 

Развитие исследовательской и конструктивной деятельности: 
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64.  Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что 

сделано руками человека. 

65.  С удовольствием конструирует различные изделия и 

постройки из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, предметов мебели. При этом 

учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, 

устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и 

назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи. 

Образовательная область «Коммуникация»  

(оценивает логопед) 

66.  Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет 

предметы, их качества, свойства, действия (существительные, 

прилагательные, глаголы); правильно употребляет слова, обо-

значающие пространственные отношения, согласовывает суще-

ствительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориенти-

руется на окончание слов; образовывает формы глаголов. 

67.  Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, 

построенные на описании предметов, явлений, их свойств, 

действий с ними. 

68.  Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с 

определенным звуком, выделяет первый звук в слове. 

69.Владеет интонационной выразительностью, говорит с 

разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), дикция достаточно четкая. 

70.Умеет пересказывать содержание небольших сказок и расска-

зов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по кар-

тинкам. 

71.Составляет небольшие рассказы по картине или из личного 

опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний: описание, повествование и некоторые компонен-

ты рассуждения. 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

72. Оценка по параметру 70 (Умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может 

восстановить сюжет по картинкам.) 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

73.  С интересом изображает знакомые объекты и явления (быто-

вые, природные), самостоятельно находит и воплощает в рисун-

ке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей 

жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

74.  В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет разными художественными 

техниками. 

75.  Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными средствами; про-

являет эстетические эмоции и чувства при восприятии произве-

дений разных видов искусства. 

Образовательная область «Музыка»  

(оценивает музыкальный работник) 

76.  Любит петь и поет естественным голосом, может 

удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную 

фразу-до 4 с (два слова). Песни, потешки, соответствующие 

диапазону голоса (ре-ля первой октавы), может чисто 

интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. 

Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 

77.  Владеют следующими видами движений: топающий шаг, 

ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение 

топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными 

атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубиками, 

колокольчиками, ленточками, салютиками, обручами. Может 

выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости 

и пластичности, - «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и 

др. 

78.  Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, 

знает основные исполнительские приемы, может исполнить 

простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее; 

уверенно и стабильно может исполнять метрический пульс; 

способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

Любит свободную игровую деятельность с инструментами, 

умеет самостоятельно подыгрывать на них звучащей музыке. 

79. Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, 

останавливается и слушает ее; способен слушать несложные 

пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  
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к 6 годам 

Общий диагностический лист 

Интегративные качества ребенка Динамика формирования интегративных 

качеств 
  

1. Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

1. Обнаруживает достаточный уровень 

развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам [по результатам 

«Ориентировочных показателей физической 

подготовленности»). 

2. Проявляет желание участвовать в 

подвижных играх с элементами 

соревнования. 

3. Самостоятельно одевается и раздевается, 

правильно совершает процессы умывания и 

мытья рук, пользуется предметами личной 

гигиены. 

  

2. Любознательный, активный 4. Проявляет любознательность, 

познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества 

пробных действий, интересе к эксперимен-

тированию, в вопросах: «Почему?», «За-

чем?», «Как?», «Откуда?» и т. п. 

5. Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения, сохраняя позитивный 

настрой. Знает и пытается использовать 

различные способы преодоления 

затруднения. 

6. Уточняет значения новых слов, 

интересуется играми со словом, проявляет 

«словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии 

с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах. 

7. Интересуется литературными 

произведениями разных жанров природными 

объектами и явлениями и различной 

информацией, которую получает в процессе 

общения. 
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3.Эмоционально отзывчивый 8. Чувствует переживания близких людей, 

понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

9. Испытывает чувства гордости и радости 

при «открытии» новых знаний. 

10. Проявляет эмоциональный интерес к 

произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; понимает 

некоторые образные средства, используемые 

для передачи настроения в музыке, в 

художественной литературе, в 

изобразительном искусстве. 

11. Бережно относится к животным и 

растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь пти-

цам зимой, посадить растения, полить 

растение, покормить животное и т. п.), во 

время прогулок на территории детского сада 

любуется цветами, бабочками, первыми 

листочками и т. п., умеет слышать звуки 

природы. 

 

4. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

12. Умеет договариваться со сверстниками, 

обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации. 

13. Участвует в обсуждениях по поводу 

прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, задает вопросы, используя 

различные формулировки; отвечает на 

вопросы развернутой фразой. 

14. Имеет эмоционально окрашенную 

выразительную речь, использует неречевые 

средства вырази-тельности (жесты, мимика). 

15. Делится своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к 

взрослому за помощью. 
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5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

16. Знает и соблюдает общепринятые нормы 

и правила поведения: в обществе, 

гигиенические, коммуникативные, правила 

поведения в природе, соблюдает 

элементарные правила поведения во время 

приема пищи, правила безопасности. 

Выполняет игровые правила. 

17. Может оценить в соответствии с 

правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил 

поведения. 

18. Умеет отражать в речи необходимую для 

решения задачи последовательность 

действий (что нужно сделать сначала, а что 

потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что потом (позже). 

19. Способен сосредоточенно действовать не 

менее 15 минут. 

 

6. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

20. Решает интеллектуальные задачи с 

помощью наглядно-образных средств; 

способен использовать простые 

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, 

ориентироваться по плану. 

21. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; пытается 

аргументировать свою точку зрения. 

22. Умеет объяснять простейшие причинно-

следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных 

условий. 

 

7. Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

23. Знает свое имя (полное и краткое), 

фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона. 

24. Перспективно оценивает себя на основе 

выделения собственных отдельных 

достоинств и некоторых перспектив 

развития; может рассказать о своих мечтах, 

увлечениях. 

25. Называет членов семьи, их имена и 

отчества. Знает профессии и занятия членов 

семьи. 
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26. Имеет представления о семейных 

праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей 

(посещения, телефонный звонок, переписка 

и т. д.). 

27. Может назвать свою страну, улицу, на 

которой живет, столицу России, президента; 

имеет представление о флаге, гербе, узнает 

мелодию гимна России. 

Представления о природе:  

28. Может назвать некоторых животных и 

растения, прежде всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные изменения в 

природе; начинает осознавать, что от его 

действий могут, зависеть другие живые 

существа. 

8. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

29.Способен воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи. Умеет дей-

ствовать по простому алгоритму или 

образцу, заданному взрослым. 

30. Оценка по параметру 18 (Умеет отражать 

в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий: что нужно 

сделать сначала, а что потом, а также 

описывать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что по-

том (позже).) 

31. Соотносит свои действия с заданными 

требованиями, корректирует свои действия в 

соответствии с плани-руемым результатом. 

32. Фиксирует свое затруднение; с помощью 

взрослого формулирует его причину; 

пытается поставить познавательную задачу. 

33. Оценка по параметру 5, (Стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой. 

Знаети пытается использовать различные 

способы преодоления затруднения.) 

34. Фиксирует достижение планируемого 

результата и условий, которые позволили его 

достичь. 

35. Оценка по параметру 19 (Способен 
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сосредоточенно действовать не менее 15 

минут.) 

9. Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

9. Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

Образовательная область «Физическая 

культура» 

36.Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку 

37. Умеет прыгать на месте, прыгать в 

обозначенное место, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 80 см, с разбега не 

менее 100 см. 

38. Умеет метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 5 м удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния3 м; отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз. 

39. Умеет играть в спортивные игры: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол. 

40. Самостоятельно организует подвижные 

игры, придумывая разные варианты. 

  

Образовательная область «Здоровье» 

41. Оценка по параметру 3 (Самостоятельно 

одевается и раздевается, правильно 

совершает процессы умывания и мытья рук, 

пользуется предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок).) 

42. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочув-

ствие. 

Образовательная область «Безопасность» 

43.Осторожен, осмотрителен с новыми 

вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться. 

44.Применяет на практике некоторые навыки 

экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании 

опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов. 
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Образовательная область «Социализация» 

45.Оценка по параметру 12 (Умеет 

договариваться со сверстниками, 

обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации). 

46.Создает предметную среду своей игры 

(ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для 

этого игрушки, конструкторы, модули, 

любые подручные средства или поделочные 

материалы. 

47.Оценка по параметру 8 (Чувствует 

переживания близких людей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов.) 

48.Оценка по параметру 15 (Делится своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями; в случае необходимости может 

обратиться к взрослому за помощью.) 

49.Оценка по параметру 17. (Может оценить 

в соответствии с правилами свои поступки, 

поступки окружающих, отрицательно от-

носится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения.) 

50.Оценка по параметру 26 (Имеет 

представления о семейных праздниках, 

родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей: 

посещения, телефонный звонок, переписка и 

т. д.) 

Образовательная область «Труд» 

51.Может рассказать о нескольких 

профессиях, о занятиях и профессиях членов 

семьи, о роли разных людей в жизни 

общества. 

Образовательная область «Познание»  

Сенсорное развитие: 



 60 

53.Классифицирует предметы по различным 

свойствам; выделяет и выражает в речи 

признаки сходства и различия предметов. 

54.Умеет располагать цвета по 

интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя 

их; различает 3-5 тонов цвета (лимонный, 

салатовый, малино-вый, бордовый, 

сиреневый). 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

55.Умеет считать в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1-10 

с количеством предметов. 

56.Умеет сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, #, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

сравнивать числа на основании знания 

свойств числового ряда. 

57.Умеет складывать и вычитать, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 5. 

58.Умеет составлять простые (в одно 

действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы: «Что в задаче известно?», «Что 

нужно найти?», решать задачи в пределах 

пяти; 

59.Умеет измерять длину предметов с 

помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин 

от величины мерки. 

60.Умеет выражать словами 

местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора: 

61.Умеет называть части суток, 

последовательность дней в неделе, 



 61 

последовательность месяцев в году. 

62.Оценка по параметру 28 (Может назвать 

некоторых животных и растения, прежде 

всего, своего ближайшего окружения, 

некоторые сезонные изменения в природе; 

начинает осознавать, что от его действий 

могут зависеть другие живые существа.) 

Развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности: 

63.При экспериментировании применяет 

элементарные навыки исследовательской 

работы (обобщать, анализировать, делать вы-

воды, сопоставлять результаты наблюдений, 

выделять сходство и отличия объектов, 

формулировать предположения и само-

стоятельно проводить простые «исследова-

ния»). 

64.Самостоятельно создает конструкции из 

разно-образных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных), свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в со-

ответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает 

способ и последовательность действий, са-

мостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. 

Образовательная область 

«Коммуникация» 

65.Владеет соответствующим возрасту 

словарным запасом; способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных 

типов (оценивает логопед). 

66.Оценка по параметру 14 (Имеет 

эмоционально окрашенную выразительную 

речь, использует неречевые средства 

выразительности: жесты, мимику.) 

67.Оценка по параметру 15 (Делится своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями; в случае необходимости может 
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обратиться к взрослому за помощью.) 

68.Умеет связно, последовательно и 

выразительно пере - сказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно 

составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию 

картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и 

коллективного опыта. 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» 

69.Умеет находить сходство и отличия 

поступков героев, правильно их оценивает. 

70.Оценка по параметру 10 (Проявляет 

эмоциональный интерес к произведениям 

искусства, проявляет эстетические чувства, 

эмоции; понимает некоторые образные 

средства, используемые для передачи 

настроения в музыке, в художественной 

литературе, в изобразительном искусстве.) 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

71.Самостоятельно создает выразительные 

образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при 

этом старается передать не только основные 

признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также свое 

личное отношение. 

72. В разных видах изобразительной 

деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение. 

73.Успешно применяет освоенные 

художественные способы, свободно сочетает 

их для реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется 
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изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

Образовательная область «Музыка» 

(оценивает музыкальный работник) 

74. Любит петь и делает это эмоционально и 

с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально – хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко артикулируя 

все слова, удерживает на дыхании 

небольшую фразу (до 6 сл.), передает 

интонации несложных мелодий, поет 

слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета. 

Начинает контролировать слухом 

собственное пение осознанно. 

75. Согласует движения с метроритмом и 

формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. Начинает контролировать свое 

качество исполнения. 

76.Любит музицирование на инструментах, 

знает названия основных из них, имеет 

четкие навыки игры метрического пульса, 

простейших ритмов, остинатных ритмов с 

речевой поддержкой. Способен с помощью 

педагога озвучивать несложные стихи и 

сказки. Может сыграть небольшую 

свободную импровизацию на шумовом 

инструменте. Уверенно чувствует себя в 

шумовом оркестре. Может контролировать 

исполнение свое и других детей (правильно-

неправильно). 

77. Проявляет интерес к слушанию музыки в 

более сложных образах («Пастушок», 

«Маленький попрошайка»), способен к 

восприятию внепрограммной классической 

музыки продолжительностью 25-30 (секунд 

менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых 

произведения, которые просит сыграть еще 

раз. 

9. Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

9. Овладевший необходимыми умениями и 
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навыками 

9. Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы к 7 годам 

Общий диагностический лист 

Интегративные 

качества ребенка 

Проявления интегративных качеств в самостоятельной и 

совместной со взрослым деятельности ребенка 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-гигиени-

ческими навыками 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических ка-

честв и основных движений, соответствующий возрастно-

половым нормативам {по результатам «Ориентировочных 

показателей физической подготовленности»). 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

2. Любознательный, 

активный 

3. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых 

знаний;испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации 

(вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, Интернет, телевидение и т. п.), пытается их 

использовать. 

4. Способен самостоятельно действовать (в различных видах 

детской деятельности, в повседневной жизни). Стремится само-

стоятельно преодолевать ситуации затруднения разными спосо-

бами. 

5. Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследо-

вательской деятельности. 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

6. Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам ска-

зок, историй, рассказов. 

7. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, 

чувствовать). 

8. Бережно относится к животным и растениям. 

4.Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

9. Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, 

использует эпитеты, сравнения. 

10. Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 
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сверстниками диалогической речью и конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми. 

11. Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. 

5. Способный управ-

лять своим поведе 

нием и планировать 

свои действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

12.Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в 

природе, при взаимодействии с другими людьми 

преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

13.Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы 

и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

14.Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса 

взрослого: «Как ты будешь выполнять это задание?» 

6.Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

15.Может применять самостоятельно новые знания и способы 

деятельности для решения различных задач (проблем); в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

16.Может осуществлять первичную общую самооценку на 

основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к 

поведению или к результатам деятельности. 

17.Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при 

решении познавательных задач; проявляет интерес к 

интеллектуальным играм как части досуга. 

18.Умеет применять простейшие приемы управления своим эмо-

циональным состоянием. 

7. Имеющий первич-

ные представления о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

19.Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, 

дату рождения, адрес, номер телефона. 

20.Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях. 

21.Имеет первичные представления об обществе. Знает о 

нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, 

имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках. 

22.Имеет представления о государстве и принадлежности к 

нему. Знает, в какой стране он живет, знает российскую 

государственную символику; может назвать другие страны. 

23. Имеет представления о разных объектах неживой и живой 

природы и их взаимозависимости, может привести отдельные 

примеры приспособления животных и растений к среде 
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обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и 

может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий (например, 

проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

24. Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной 

деятельности, о роли ученика и роли учителя, положительно от-

носится к школе. 

25. Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями 

(критериями), умеет работать по правилу, по образцу и по 

простейшему алгоритму (3-4 шага); слушает взрослого и 

выполняет его инструкции. 

26. Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может 

выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, 

активно использует различные способы преодоления затрудне-

ния. 

27. Фиксирует достижение планируемого результата и условий, 

которые его позволили достичь. 

28. Организует со сверстниками игры-придумывания, 

проходящие целиком в вербальном плане (сформированность 

внутреннего плана деятель-ности). 

29. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 

минут. 
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9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Образовательная область «Физическая культура» 

30. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, 

мягко приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 120 см, с разбега-150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

31. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч 

и предметы на расстояние не менее 10 м, владеть «школой 

мяча». 

32. Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол, настольный теннис. 

Образовательная область «Здоровье» 

33. Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях 

строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и 

др.); о поведении во время болезни. 

34. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками 

(быстро и правильно умывается, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется 

носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т. п.).Выполняет правила культуры еды. 

Образовательная область «Безопасность» 

35. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила. 

36. Имеет представления о способах обращения за помощью в 

опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной 

помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы 

или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и дру-

гому. 

Образовательная область «Социализация» 

37.Оценка по параметру 6 (Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.) 

38.Оценка по параметру 12 (Ведет себя в общественных местах, 

на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими 

людьми преимущественно в соответствии с элементарными об-

щепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными же-
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ланиями и потребностями. 

39.Оценка по параметру 13 (Может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий.) 

40.Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, по-

движные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и во-

влекает в них сверстников. 

41.Оценка по параметру 28 (Организует со сверстниками игры-

придумывания, проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности). 

Образовательная область «Труд» 

42.Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; имеет представления о разных профессиях 

взрослых. 

43.Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать 

деньги, чтобы что-то купить. 

Образовательная область «Познание» 

Сенсорное развитие: 

44.Умеет выделять совокупности (группы) предметов или 

фигур, обладающих общим свойством, объединять группы 

предметов; выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различий отдельных предметов и совокупностей, разбивать 

совокупности предметов на части по какому-либо признаку; 

выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; находить «лишний» предмет совокупности. 

45.Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 

изменяющимися признаками, находить нарушение 

закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

Формирование элементарных математических представлений: 

46.Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее 

и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп 

предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клет-

ках. 

47.Умеет определять на основе предметных действий состав 

чисел первого десятка. 



 69 

48.Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

49.Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

50.Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентиро-

ваться в пространстве с помощью плана. 

51.Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

52.Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет 

устанавливать последовательность событий, которые происхо-

дят в природе и в общественной жизни в определенные месяцы 

года; определять и называть части суток, последовательность 

дней в неделе. 

53.Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях 

науки и техники, об изобретениях человечества, их использова-

нии в современном мире; знает многие профессии. 

54.Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится 

ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам. 

55.Оценка по параметру 23 (Имеет представления о разных объ-

ектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, мо-

жет привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания.) 

Развитие исследовательской и конструктивной деятельности: 

56.Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматри-

вать различные объекты и явления окружающего мира, про-

изводить с ними простые преобразования, получать представле-

ния как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних 

связях и отношениях. 

57.Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные 

дизайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) 

с учетом их функции и места в пространстве; конструирует по 

замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко 

видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, 

устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает результат. 

Образовательная область «Коммуникация» 

58.Правильно согласовывает существительные, числительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает нескло-



 70 

няемые существительные; образовывает сравнительную и пре-

восходную степени прилагательных; образовывает глаголы с по-

мощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название 

детенышей животных и название предметов посуды; подбирает 

однокоренные слова. 

59.Оценка по параметру 10 (Активно общается со сверстниками 

и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договарива-

ется, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве, соблюдает правила взаимодействия в парах, в 

группах), высказывает свою точку зрения в обсуждениях.) 

60. Умеет самостоятельно пересказывать литературные произве-

дения, составлять сюжетные рассказы, в том числе на темы из 

личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

Подготовка к обучению грамоте: 

61.Имеет представление о предложении, умеет определять коли-

чество слов в предложении, составлять предложения из задан-

ного количества слов, может конструировать разнообразные 

предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные. 

62.Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять опреде-

ленные звуки, давать им характеристику (гласный, согласный, 

твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит 

слова на слоги, составляет слова из заданных слогов. 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

63.Понимает логику событий, причины и следствия поступков 

героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих 

отношениях; понимает и адекватно оценивает драматическое и 

комическое. 

64.Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, 

истории, сказки), к прогнозированию возможных действий 

героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен 

представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.). 

Образовательная область «Художественное творчество» 

65.Самостоятельно, свободно, с интересом создает 

оригинальные сюжетные композиции различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, праздники), а также на 

основе представления о «далеком» (природа и культура на 
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других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества (история, веселые приключения). 

66.В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окру-

жающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или 

злой сказочный персонаж и т. д.). 

67.Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело 

сочетает разные художественные техники; умеет планировать 

работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в 

музее и на арт-выставке. 

Образовательная область «Музыка» (оценивает музыкальный 

работник) 

68.Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным 

видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием 

исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пе-

ние, игру, движение; может импровизировать голосом простей-

шие интонации (вокализации бытовой и стихотворной речи). 

Может осознанно контролировать свое и чужое пение. 

69.Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство ритма. Согласует движения с 

метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет 

сложные по координации (асимметричные, разнонаправленные) 

музыкально-ритмические движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами. Может сознательно 

контролировать качество движений свое и других детей. 

70.Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, 

имеет основные метроритмические навыки для музицирования, 

может самостоятельно организовать детей для совместной игры 

с инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие 

стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыг-

рывать звучащей музыке импровизированно. Может контроли-

ровать качество исполнения музыки на инструментах. 

71.Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен 

сосредоточиться для восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 

любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 
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11.  Система мониторинга достижения детьми промежуточных и итоговых результатов 

освоения Программы 

Система мониторинга освоения детьми содержания образовательной программы разработана в 

полном соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ). Она позволяет оценить 

достижения ребенка в каждой возрастной группе в соответствии с интегративными 

качествами, определенными ФГТ, в том числе, «необходимыми умениями и навыками» по 

всем образовательным областям. 

Интегративные качества формируются у ребенка к концу 7-го года жизни. Однако эти 

качества не появляются спонтанно: процесс их становления происходит на протяжении всего 

дошкольного детства, но в каждом возрасте имеет свои специфические проявления. 

Воспитатель внимательно наблюдает за динамикой их формирования и имеет возможность 

при необходимости скорректировать или оптимизировать этот процесс. Мониторинг 

проводится педагогом ДОУ на основании наблюдений за детьми, бесед и создания несложных 

(естественных) диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивают педагог по физической 

культуре, музыкальный руководитель, учитель- логопед.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по девяти 

интегративным качествам, представленным в общих диагностических листах по каждому 

возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты 

наблюдения позволяют получать наглядную картину становления интегративных качеств как 

по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательного процесса. Низкие показатели на конец года указывают педагогам те области, 

в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

Среди анализируемых параметров выделены также те, которые характеризуют не одно, а 

несколько интегративных качеств. Это упрощает для воспитателя процедуру мониторинга, 

поскольку позволяет переносить баллы из одного раздела в другой. Следовательно, 

воспитатель заполняет только белые ячейки, а серые ячейки заполняются специалистами или в 

них переносится оценка из другой (повторяющейся) ячейки. Таким образом, педагог получает 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Поскольку в разных ситуациях (дома, в детском саду) ребенок может вести себя по-разному, 

то для получения более точных результатов ряд показателей, которые оценивает воспитатель, 

дублируется вопросами в специальных анкетах для родителей. Воспитатель получает 

дополнительную информацию и соотносит свой ответ с ответами родителей, а родители 

получают возможность задуматься о каких-то аспектах жизни своего ребенка, его интересах, 

любимых занятиях, особенностях поведения и пр. 

Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 балла), 

«качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего 

развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности 

(1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов). Это общие принципы оценивания, на 

которые педагог всегда может опереться при выставлении того или иного балла, если 

деятельность или ответы ребенка (которые невозможно унифицировать и которые бывают 

характерны для детей с выраженной творческой направленностью) резко отличаются от 

нормативов, описанных в методике. 

Мониторинг проводится в начале учебного года (4 неделя сентября), промежуточный 
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(1 неделя февраля), итоговый (4-5 неделя мая) по одним и тем же диагностическим 

показателям, что позволит выявить динамику освоения программных требований в течение 

года и обеспечит возможность отслеживания динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, но не должен приводить к переутомлению воспитанников и 

нарушать ход воспитательно-образовательного процесса. 

В начале года большинство показателей оценивается в 1 балл, а в некоторых случаях (обычно 

у вновь поступивших детей) и в 0 баллов. Если в начале года результаты мониторинга ребенка 

обнаруживают преобладание оценок в 2 балла, то рекомендуется обсудить вопрос о 

целесообразности перевода этого ребенка в следующую возрастную группу. К концу года при 

успешно реализованной работе по Программе многие оценки поднимаются до 2 баллов, а 

наличие оценок в 0 баллов выступает поводом для индивидуальной психологической работы с 

ребенком по выяснению причин подобных результатов. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

•  успешность освоения Программы каждым ребенком; 

•  успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей 

группой детей; 

Если то или иное интегративное качество или образовательная область представлены 

показателями по нескольким строкам, то искомое значение будет средним арифметическим 

показателем итоговых результатов по всем составляющим его строкам. 

Динамика изменений сформированности интегративных качеств личности, степени освоения 

содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в 

целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало 

года и на конец года. 

Если итоговое значение по какому-либо из параметров (интегративное качество, об-

разовательная область) ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по 

данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной работы. 

Если к концу года показатели развития ребенка оказываются меньше 50%, то это служит 

поводом для дополнительного обследования ребенка психологом или другими специалистами. 

Рекомендуется разработка индивидуальной программы мероприятий, способствующих 

активизации процесса развития ребенка (индивидуального образовательного маршрута). При 

необходимости ребенок направляется на комплексное медико-психологическое обследование 

для выяснения причин сниженного темпа развития с применением специальных, в том числе 

стандартизированных и нормообеспеченных, методик. 
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