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I. Пояснительная записка. 

 

Основная  общеобразовательная программа  дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурочинская основная 

общеобразовательная школа» (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, от 3 до 7 лет. Программа 

составлена с учетом  особенностей разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности.  

Программа разработана на основе Приказ № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 20.07.2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», в соответствии с комплексной программой 

«Программа воспитания и  обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой (Изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2005 г.).  

В программе учитываются современные требования к организации жизни 

воспитанников разновозрастной группы. Основное внимание уделяется физическому 

развитию, социальному и речевому развитию, освоение художественной деятельности, 

интеллектуальному развитию и подготовке детей к школе. При этом реализуется принцип 

интегрированного подхода в воспитании и развитии детей. В связи с этим в программу 

внесены парциальные программы и технологии, направленные на повышение 

образовательного стандарта с учѐтом специфики работы в разновозрастной группе: 

«Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию» Т. С. Комаровой, 

Н. П. Сакулиной (одновременные занятия с возрастными подгруппами разными видами 

деятельности), «Приобщение детей к истокам национальной культуры» (одновременные 

занятия с возрастными подгруппами одним видом деятельности, но с разным программным 

содержанием). 

Основная общебразовательная программа  дошкольного образования состоит из двух 

частей:  

1. Обязательной части. 

2. Вариативной части. 

Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. Обязательная часть включает в себя пояснительную записку, а также разделы, 

изложенные по возрастным подпериодам дошкольного детства (3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет) в 

целях оптимизации построения образовательного процесса и другие разделы: 

 «Организация режима пребывания детей в ДОУ». 

 «Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

  «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей»: «Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка», 

«Художественное творчество». 

 «Планируемые результаты освоения Программы». 

 Вариативная  часть Программы отражает:  

  наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, 

по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому развитию детей; 



  

 специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 9-ти часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей и потребностей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, 

необходимого для реализации Программы, а в вариативной части 20% общего объема 

Программы. 

Основным аспектом является интегрирование образовательных областей Программы: 

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

художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка»,  «Художественное 

творчество». 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольной группе МБОУ «Мурочинская ООШ» 

Дошкольную группу посещают 18 детей от 3 до 7 лет. 

Программа составлена по возрастным подгруппам. Она охватывает три возрастные 

ступени физического и психического развития детей: 

- младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая подгруппа) – 7 чел.,  

- средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя подгруппа) – 5 чел.,  

- старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

подгруппы) – 6 чел.  

Младший дошкольный возраст  (от 3 до 4 лет).  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.   

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, дети 

безошибочно выбирают 2-3 предмета по форме, величине, цвету; различают мелодии, поют.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  Начинает 

складываться  произвольность поведения, которая обусловлена развитием орудийных  

действий и речи. 

Формируется образ Я. Кризис 3 лет часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис мо-

жет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, общение 

становится ситуативным. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность - начинают формироваться представления о предмете. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, в аппликации развивается 

восприятие. Конструктивная деятельность осуществляется  по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте  дети осваивают сенсорные эталоны,  воспринимают до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 



  

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой 

деятельности. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя, а также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средний возраст (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия, роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Появляются постоянные партнеры по игре. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Развивается образное мышление, воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Улучшается произношение звуков и дикция. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим становится 

познавательный мотив.  

Формируется потребность в уважении со стороны взрослого. 

Повышенная обидчивость на замечания  представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками – избирательны. Появляются лидеры, 

конкурентность, соревновательность. Развивается образ Я ребенка, его детализации. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки самые разные по содержанию, приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным, можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца, 

выделяют основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям из бумаги, из природного 

материала. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; геометрические 



  

формы (прямоугольник, овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Продолжает развиваться образное, словесно-логическое мышление, совершенствуется 

умение делать обобщения, рассуждать, анализировать на основе наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию, а именно 

развивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания.         

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении, грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

В изобразительной деятельности  дети отражают образцы из окружающей жизни, 

литературных произведений, рисунки становятся сложнее,  приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование : 

 из строительного материала по собственному замыслу, так и по условиям, свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек, определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами, строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки, быстро и правильно подбирают 

необходимый материал, достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения.  

 из бумаги, оно способствует углублению  и развитию  пространственных 

представлений.  

 из природного материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться: 

 навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации; 

 воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов; 

 внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут; 



  

 речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «Мурочинская ООШ» по 

реализации Программы 

В каждой возрастной подгруппе предусмотрено формирование представлений, умений 

и навыков на занятиях, их закрепление и совершенствование вне занятий с использованием 

народного творчества. 

Направления:  

- физическое; 

- социально-нравственное; 

- речевое;  

- познавательное; 

- художественно-эстетическое;  

- трудовое; 

- игровое. 

Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Цель: всесторонне формирование  личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе.  

Задачи:  

- охранять жизнь и укреплять здоровье детей;  

- создавать условия, обеспечивающие физическое, личностное, интеллектуальное и 

эстетическое развитие;  

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

- создавать атмосферу психологического комфорта; 

- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный  процесс  осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций; 

- регионально-климатических особенностей; 

- демографических особенностей; 

- материально-технической оснащенности ОУ; 

- предметно-развивающей среды. 

В программе учитываются современные требования к организации жизни 

воспитанников разновозрастной группы. При этом реализуется принцип интегрированного 

подхода в воспитании и развитии детей.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В ходе воспитательно-образовательного процесса должны быть реализованы 

педагогические принципы: 

1. Принцип развивающего обучения, обеспечивает развитие ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы  должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 



  

3. Принцип полноты, необходимости, достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста. 

5. Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. ( 

Программные темы должны быть доступны  детям и вызывать положительное 

эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них соответствующей 

мотивации в образовательном процессе). 

7. Принцип  сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей в 

непосредственно образовательной  деятельности и в проведении  режимных моментов. 

8. Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. (Формы работы с детьми  разнообразны - в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра, которая в образовательном процессе задается 

взрослым). 

Реализации этих принципов способствует общение с ребѐнком в разновозрастной 

группе, которое осуществляется в форме сотрудничества и строится с учѐтом требований 

профессионально-этического характера: 

 необходимо помнить, что каждый ребѐнок неповторим и поэтому прекрасен; 

 уважать в ребѐнке личность со всеми достоинствами и недостатками; 

 работать с детьми так, чтобы каждый ребѐнок научился уважать и ценить себя; 

 использовать только гуманные методы и приѐмы воспитания; 

 организовать индивидуальный подход к каждому ребѐнку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Организация режима пребывания детей в дошкольной группе МБОУ 

«Мурочинская ООШ» 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия педагогов, 

медицинских работников, предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 

организации детских видов деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное 

чередование: 

   -  специально организованных занятий; 

   - совместной деятельности взрослых и детей;  

   - самостоятельной деятельности детей на достижение задач всех образовательных 

областей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 -6 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. На фоне самостоятельной 

деятельности детей проводятся режимные процессы, оздоровительно-закаливающие 

мероприятия, специально организованные игры-занятия. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет 1-1,5 часов. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после полдника, 

перед уходом детей  домой. При температуре воздуха ниже -15˚С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается для детей 5-7 лет, а для детей до 4 лет 

прогулка не проводится. Для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20˚С прогулка не 

проводится.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ОУ. 

Дневному сну отводится 2-3 часа. Перед сном  не проводятся подвижные игры.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени занятий. 

Занятия проводятся  в первой половине дня для детей младшей и средней подгрупп – не 

более двух, старшей и подготовительной подгрупп – не более трех. Их продолжительность 

для детей: 

 4-го года жизни – не более 15 мин.; 

 5-го года жизни – не более 20 мин.; 

 6 –го года жизни – не более 25 мин.; 

 7 –го года жизни – не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы  между занятиями – не 

менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной и умственной активности, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей – 

вторник, среда. 

Домашние задания детям не задаются. 

Занятия по дополнительному образованию для детей 4-7 года жизни -  кружки, секции 

и т.п. входят в объѐм  максимально допустимой недельной  нагрузки, обеспечивают 

вариативность образования ОУ с учетом приоритетной деятельности – социально-

личностного развития дошкольников. 



  

В середине учебного года – январь-февраль для воспитанников организуются  

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только физического и 

художественно-эстетического направления. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительных групп  проводится  в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке 

к занятиям, уход за растениями  и т.п.). Его продолжительность не более 20 минут в день. 

Просмотр  телепередач для детей  дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз  в 

день, в первую и во вторую половину дня, непрерывная длительность просмотра телепередач 

и мультфильмов для детей младшей и средней группах – не более 20 минут, в  старшей, 

подготовительной – не более 30 минут. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий 

включены: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на  воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Одно из трех 

физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе. 

Его проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. Занятия проводят при 

температуре воздуха до -15˚С в безветренную погоду. 

 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей  в детском саду. 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший, средний дошкольный возраст 

1 Физическое   Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Занятия по физической культуре 

 Двигательная активность на 

прогулке 

 Бодрящая гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне, упражнения для 

профилактики плоскостопия) 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

2. Познавательно-

речевое 
  Организованная 

образовательная деятельность – 

познание, коммуникация, 

художественная литература с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Совместная деятельность детей 

и взрослого 

 Самостоятельная деятельность 

детей 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное  
 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Развивающие индивидуальные 

(подгрупповые)  занятия   

педагога с детьми 



  

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией  плана 

работы 

 Развивающие занятия с детьми  

 Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 

4. Художественно-

эстетическое  
 Непосредственная 

образовательная деятельность 

по музыке, художественному 

творчеству 

 Экскурсии на природу  

 Совместная деятельность детей 

и взрослого по музыке, 

художественному творчеству. 

 Самостоятельная деятельность 

детей по музыке, 

художественному творчеству. 

 Музыкальные досуги, 

праздники 

 Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

1 Физическое   Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Занятия по физической культуре 

 Двигательная активность на 

прогулке 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные  ванны,  ходьба 

босиком в спальне,  

профилактические.  

упражнения для профилактики 

плоскостопия) 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

 Совместная деятельность детей 

и взрослого 

по физическому развитию 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию в 

индивидуальной форме 

2. Познавательно-

речевое 

 Организованная образовательная 

деятельность – познание, 

коммуникация, художественная 

литература с учетом интеграции 

образовательных областей. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Совместная деятельность детей 

и взрослого 

 Самостоятельная деятельность 

детей 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 



  

3. Социально-

личностное  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы по этике, охране детства, 

безопасности. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией  плана 

работы. 

 Развивающие занятия с детьми  

 Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения. 

 Организованная образовательная 

деятельность  по ручному труду, 

безопасности, социализации 

 Этика быта, трудовые 

поручения, дежурства по 

столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 
 

 Развивающие индивидуальные 

(подгрупповые) 

 занятия  с детьми 

 Эстетика быта 

 Общественно-полезный труд ( 

самообслуживание, элементы 

хозяйственно-бытового труда, 

труд в природе) 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно-ролевые игр 

 Театрализованные игры 

 Совместная познавательная, 

художественно-творческая 

деятельность взрослого и детей  

- экологический театр. 

 Совместная деятельность детей 

и взрослого по приоритетному 

направлению – социально-

личностное развитие по 

программе «Я-человек» 

4. Художественно-

эстетическое  

 Непосредственная 

образовательная деятельность по 

музыке, художественному 

творчеству. 

 Экскурсии в природу  

 Самостоятельная деятельность  

детей по музыке, 

художественному творчеству. 

 Совместная деятельность детей 

и взрослого по 

художественному творчеству, 

приобщение к национальной 

культуре 

 Музыкально-художественные 

досуги, праздники 

 Театрализованная деятельность 

 

Режим дня 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

младший 

возраст 

 

средний 

возраст 

 

старший 

возраст 

 

1 Приѐм и осмотр, игры, 

дежурство, утр. 

гимнастика 

8.30 – 8.50 8.30 -  8.50 8.30 – 8.50 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.50 – 9.25 8.50 – 9.25 8.50 – 9.25 

3 Подготовка к занятиям  9.25 – 9.30 9.25 – 9.30 

 

9.25 – 9.30 

4 Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

9.30 – 10.20 9.30 – 10.25 9.30 – 11.05 

6 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игра, 

наблюдения, труд) 

10.20 – 12.00 10.25 – 12.00 11.05 – 12.25 

7 Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 12.00 – 12.15 12.25 – 12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 12.15 – 12.50 12.40 – 13.10 

9 Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.10 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 

10 Постепенный подъѐм, 

возд., водные процедуры, 

15.10 – 15.40 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 



  

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 
 ПЛАН образовательной деятельности 

дошкольной группы МБОУ «Мурочинская СОШ»  

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Вид деятельности 

Количество занятий в неделю, 

их продолжительность 

 1-я  

подгруппа 

(3-4 года) 

15 мин. 

2-я 

подгруппа 

(4-5 лет) 

20 мин. 

3-я 

подгруппа 

(5-7 лет) 

25 мин. 

1. Ознакомление с 

окружающим миром:  

Явления 

общественной жизни. 

Предметное 

окружение. 

1 

(чередуют

ся) 

 

1 

(чередуют

-ся) 

1 

(чередуют-

ся) 

Природное 

окружение. 

Краеведение  

1 

(чередуют-

ся) 

2. Развитие речи 
1 

(чередуют

ся) 

1 

(чередуют

-ся) 

1 

3. Чтение 

художественной 

литературой 

1 

4. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 

5. Рисование 1 1 2 

6. Лепка 1 1 1 

7. Аппликация 1 

(чередуют

ся) 

1 

(чередуют

-ся) 

1 

8. Конструирование и 

ручной труд 
1 

9. Музыкальное 2 2 2 

10. Физкультурное 2+1(на 

прогулке) 

2+1(на 

прогулке) 

2+1(на 

прогулке) 

 Итого 11 11 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка к полднику 

11 Полдник 15.40 – 16.00 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 

12 Игры, труд, прогулка 16.00 – 16.50 15.50 – 16.50 15.40 – 16.50 

13 Уход домой 16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 



  

III. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Сочетание программ и технологий 

 

Линия 

развития 

Базисная 

программа 

Парциальные 

программы        

Технологии и методики 

Физическое 

развитие 
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«Методика физического воспитания» 

 (Э. Степаненкова); 

«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

(Л. И. Пензулаева);  

«Спортивные праздники в детском саду» 

 (З. С. Аксѐнова) 

Познавательное 

развитие 

 «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» (Н. А. 

Арапова-Пискарѐва);  

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» (И. А. 

Помараева, В. А. Позина) 

 «Обучение дошкольников» (Н. С. 

Варенцова) «Занятия по развитию речи в 

детском саду» (О. С. Ушакова) 

 «Экологическое воспитание в детском 

саду»(О. А. Соломенникова); 

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» (О. А. 

Соломенникова); 

«Методика экологического воспитания в 

детском саду» (С. Н. Николаева) 

 «Занятия по конструированию из 

строительного материала (Л. В. Куцакова) 

 «Занятия по изобразительной 

деятельности» (Т. С. Комарова) 

Социальное 

развитие 

 «Развитие речи в детском саду» (В. В 

Гербова); 

 «Развитие речи в разновозрастной группе» 

» (В. В Гербова); 

Журнал «Дошкольное воспитание»; 

«Воспитание детей на традициях русской 

культуры» (Г. В. Лунина);  

«Нравственное воспитание в детском саду» 

(В. И. Петрова, Т. Д. Стульник) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» 

(М. Б. Зацепина); 

«Праздники и развлечения в детском саду» 

(М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова); 

 «Детское художественное творчество» (Т. 

С. Комарова); 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» (Т. С. Комарова), 

«Хрестоматия для маленьких» (Л. Н. 

Елисеева); 

«Хрестоматия по детской литературе» (А. 

Л. Табенкина) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

дошкольной группы МБОУ «Мурочинская ООШ» 

 
День недели Вид занятия 

 

Время проведения занятий 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Понедельник 

 

1. Ребѐнок и окруж. мир 

Предметное окружение 

Явления общест. жизни 

Природное окружение  

Краеведение  

 

3. Физическая культура  

 

2. Рисование 

 

9.30 - 9.45 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

10.05 - 10.20 

9.30 - 9.50 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

10.05 - 10.25 

9.30 – 9.55 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

 

10.05 - 10.30 

 

10.40 - 11.05 

 

Вторник 1. Развитие речи 

 

2. Чтение худ. лит-ры  

 

3. Лепка 

9.30 - 9.45 

 

10.05 - 10.20 

9.30 - 9.50 

 

10.05 - 10.25 

9.30 – 9.50 

 

10.05 - 10.30 

 

10.40 - 11.05 

 

Среда 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. Музыка 

 

3. Физическая культура 

 

9.30 - 9.40 

 

 

 

 

9.50 - 10.00 

 

10.10 - 10.20 

9.30 - 9.45 

 

 

 

 

9.55 - 10.05 

 

10.15 - 10.25 

9.30 – 9.50 

 

 

 

 

10.05 - 10.30 

 

10.40 - 11.05 

 

Четверг  1. Рисование 

 

2. Аппликация 

 

Ребѐнок и окружающий мир 

Природное окружение  

Краеведение  

9.30 - 9.45 

 

10.05 - 10.20 

9.30 - 9.50 

 

10.05 - 10.25 

9.30 – 9.50 

 

10.05 - 10.30 

 

10.40 - 11.05 

1 неделя 

2 неделя 

Пятница 1. Конструирование и      

ручной труд  

2. Музыка  

 

3. Физическая культура  

 

9.30 - 9.45 

 

10.05 - 10.20 

9.30 - 9.50 

 

10.05 - 10.25 

9.30 – 9.50 

 

10.05 - 10.30 

 

10.40 - 11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Годовое комплексно-тематическое планирование  

 

Для детей 3-4 лет 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты итоговых 

мероприятий 

Темы  Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

Как мы растем (сентябрь) 

1.Мое тело 

2.Что такое хорошо и что такое 

плохо 

3.Как мы играем (с элементами 

национальной игры) 

Осень в нашем селе  

4.Во саду ли, в огороде 

 

 

 

Мой край (октябрь) 

1.Бурятский – мой родной язык 

2.Мы живем в Бурятии 

3.Я и моя семья 

4.Минии эжы 

 

Вот эта улица, вот этот дом, в 

котором я рожден (ноябрь) 

1. Прогулки по улицам родного 

села 

2. Дом, в котором я живу 

3. Путешествие в страну 

«Светофорию» 

 

1.Развлечение «Встреча с Феей 

чистоты» 

2.Создание правил и традиций 

группы 

3.Проект «Любимая игра» 

 

 

4.Праздник «Золотая осень» 

 

 

 

 

1. День бурятского языка 

2. Экскурсия в дацан 

3. Фотоальбом «Моя семья» 

4. Выставка творческих работ 

«Моя мама» 

 

 

1.Экскурсия по улицам родного 

села 

2.Выставка творческих работ 

«Мой дом» 

3.Развлечение  по ПДД «Кот 

Леопольд и его друзья» 

 

I блок. «Здравствуй, это - я» 
(сентябрь)  

1.Я – человек 

2.Откуда я родом 

3.О своем здоровье и 

безопасности 

II блок. «Осень в родном 

селе»  

1.Мы встречаем осень 

золотую 

 

III блок «С чего начинается 

Родина» (октябрь-ноябрь)  

1.Бурятский – мой родной 

язык 

2.Моя республика Бурятия 

3.Наш Кяхтинский район 

4.Село мое родное 

5.Моя дружная семья  

6.О дружбе и друзьях  

 

 

 

 

1.Вернисаж «Мой портрет» 

2. Викторина «Увлекательное 

путешествие в мир здорового 

образа жизни» 

3.Проект «По родному селу» 

 

1.Праздник «Золотая осень»  

 

 

 

 

1. День бурятского языка 

2. Фотоальбом «Путешествие 

по Бурятии» 

3. Проект «Кяхта» 

4. Проект «Мое село» 

5. Проект «Моя родословная» 

6.Досуг «В жизни много 

бывает верных друзей, ведь с 

друзьями на свете жить 

веселей» 

 



  

декабрь 

- 

февраль 

Здравствуй, зимушка, зима! 

(декабрь) 

1.Животные наших лесов 

2.Мы – друзья зимующих птиц 

3.Игрушки собираются на 

праздник 

4.Встречаем Новый год 

 

 

 

Сочиняем сказку (январь) 

1.Мои игрушки 

2.Моя любимая сказка 

Праздник Белого месяца 

3. Сагаалган 

 

 

Едем, плывем, летим (февраль) 

1.Машины на нашей улице 

2.Все работы хороши, выбирай на 

вкус 

3.Наша Армия родная  

4.Хочу быть таким, как папа 

 

1.Кукольный спектакль «Лесная 

история» 

2.Изготовление кормушек 

3.Концерт «Мы любим петь и 

танцевать» 

4.Праздник «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

 

 

 

1.Игра «Строим сказочный 

городок» 

2.Развлечение «Путешествие в 

страну сказок» 

3.Концерт «С белым месяцем!» 

 

 

1.Макет улицы 

2.Альбом профессии моих 

родителей 

3.Выставка детского творчества  

4.Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

IV блок «Ах ты Зимушка-

Зима – снежная красавица» 
(декабрь)  

1.День народного единства 

2.Зимняя сказка 

3.Зима 

4.Новогодние обычаи 

  

 

V блок «Путешествие в 

культуру Бурятии» (январь)  

1.Национальные игры 

2.Национальные блюда 

3.Сагаалган 

 

 

 

VI блок «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» (февраль)  

1.Путешествие вокруг света 

«Едем, плывем, летим» 

2.Современные профессии 

(об экономических 

отношениях) 

3.Папа может все, что 

угодно… 

4.Что было до … (в мире 

техники) 

 

 

1.Досуг «День народного 

единства» 

2.Экскурсия в зимний лес 

3.Проект «Село будущего» 

4.Праздник «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

 

 

 

1.Досуг «Шагай наадан»  

2.Чаепитие 

3.Концерт «С белым 

месяцем!» 

 

 

 

 

 

1.Досуг «Ярмарка 

профессий» 

2.Игра-путешествие «Вокруг 

света» 

3.Проект «Путешествие в мир 

техники» 

 4.Праздник «День защитника 

Отечества» 



  

март 

- 

май  

К нам пришла весна (март) 

1.Милая, любимая мамочка моя 

2.Лесной детский сад 

3.Встречаем Весну и пернатых 

друзей 

4.Наши добрые дела 

 

 

 

 

 

Мы любим трудиться (апрель) 

1.Деревья весной 

2.Космическое путешествие 

3.Все начинается с семени 

4.Дети – друзья природы 

 

 

 

 

 

Гуляет весна по лугам и полям 

(май) 

1.О труде в саду и огороде 

2.Цветы нашего участка 

3.Путешествие в мир насекомых 

4.В свете красок – радуга 

 

1.Праздник  «Для милых мам» 

2.Выставка: «На лесной 

поляне»; 

3.Литературно-музыкальнй 

утренник: «Весенняя мозаика». 

4.Проект «Изготовление 

скворечника» 

 

 

 

 

1.Экскурсия в лес 

2.Проект «Космос 

3.Альбом рисунков полевых 

цветов 

4.Праздник «Весенняя капель» 

 

 

 

 

 

1.Изготовление книжки-

малышки  

2.Панно-коллаж «Аленькие 

цветочки»  

3.Проект «Насекомые вокруг 

нас» 

4.Творческая выставка «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

VII блок «Встречаем весну - 

красну» (март)  

1.Мама 

2.Первые проталинки 

3.О труде в саду и огороде  

4.Встречаем пернатых друзей 

 

 

 

 

 

VIII  блок «Мы дети 

Галактики» (апрель)  

1.Космос и далекие звезды 

2.Мы – друзья природы 

3.Памятники природы 

4.Безопасное поведение на 

дороге 

 

 

 

IX блок «День Победы».           

«До свидания, детский сад» 
(май)  

1.День Победы 

2.Прощание с детским садом 

 

 

 

1.Праздник «Мама лишь одна 

бывает»  

2.Выставка детского 

творчества «Весна стучится в 

окна» 

3.Проект «Наш двор» 

4.Проект «Прилетели соловьи 

и соловушки» 

 

 

1.Спортивный праздник 

«Если очень захотеть, можно 

в космос полететь …» 

2.Проект «Природа моего 

края» 

3.Экскурсия на Аранжан 

Арьяа Баала 

4.Конкурс «Безопасное 

колесо» 

 

 

 

1.Праздник «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

2.Выпускной бал «Корабль 

знаний» 

 

 



  

IV. Содержание коррекционной работы 

 
Детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

«Мурочинская ООШ» на момент написания программы нет, но школа организует 

коррекционную работу с каждым воспитанником и их родителями (законными 

представителями) по следующим вопросам: 

- индивидуальные беседы и консультации родителей (законных представителей) с 

педагогом-психологом; 

- индивидуальные занятия педагога-психолога с воспитанниками (по мере 

необходимости); 

 

V. Планируемые результаты освоения детьми Программы 
 

Планируемые результаты освоения детьми Программы описывают интегрированные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к четырехлетнему 

возрасту:  

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

• У ребенка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в 

двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

• Любознательный, активный.  

• Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?) сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе, участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому. Любит слушать  

новые сказки, рассказы, стихи. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации. С удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, 

подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

• Эмоционально отзывчивый. 

• Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Эмоционально заинтересованно следит за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки  и небольшие 

стихотворения. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), мир природы, испытывает чувство радости. 

Пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 



  

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. Пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

• Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками в группу из двух 

человек для игры, на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания 

и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения.  

• Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх, готов соблюдать в них элементарные 

правила. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умеет делиться с товарищем, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого. 

Знает, что надо соблюдать чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры 

убирать на место игрушки. После объяснения понимает поступки персонажей и последствия 

этих поступков. 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту. 

• Ребенок стремится и способен самостоятельно выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки). Может самостоятельно подбирать атрибуты для своей роли в игре, 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, предметами-заместителями. 

Использует разные способы обследования предметов. Способен устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Проявляет желание 

сооружать постройку по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной деятельностью. 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

• Ребенок имеет представление о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные, женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знаком с некоторыми профессиями (врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

• Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. В случае проблемной ситуации обращается за помощью. В диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. Проявляет 

интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

• Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к пятилетнему возрасту 

(средняя подгруппа):  

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  



  

• У ребенка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

• Любознательный, активный.  

• Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

• Эмоционально отзывчивый. 

• Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, кукольных спектаклей. Понимает и употребляет в своей 

речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый) .  

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

• Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. При 

создании построек может участвовать в планировании действий, договариваться, 

согласовывать действия. Речь при общении со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения.  

• Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать 

правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно 

или после напоминания использует в общении «вежливые «слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или с помощью взрослого) вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

• Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в 

пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета в театрализованных играх. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов, при этом активно использует все органы чувств. 

Способен конструировать по собственному замыслу.  Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

• Имеющий  первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

• Ребенок знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном селе, назвать его. Знает некоторые государственные и 



  

национальные праздники. Имеет первичное  представление о Российской армии. Знает 

некоторые военные профессии. 

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  

• Выполняет элементарные индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится хорошо его 

выполнить. Способен удерживать в памяти несложное условие. Способен принять задачу на 

запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, пересказать отрывок из сказки. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15 - 20 минут. 

• Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к шестилетнему возрасту 

(старшая подгруппа):  

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

• У ребенка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

• Любознательный, активный.  

• Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература и др.). Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности. 

• Эмоционально отзывчивый. 

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чувства, эмоции, интерес к 

искусству.  

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей роли. Речь становится 

главным средством общения. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все 

части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения.  

• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками. В игре 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с 



  

небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на 

улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

• Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в 

окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

слава-справа, между, рядом, около и др.). Умеет устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. Способен конструировать по собственному замыслу. Может 

использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. Может 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

• Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном селе, назвать улицу, на 

которой живет. Знает, что Россия – огромная многонациональная страна; что Москва – 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна страны и 

республики. Знает, что Бурятия –многонациональная республика; что Улан-Удэ – столица 

Бурятии. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

• Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Способен удерживать в памяти несложное условие. Способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

• Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегрированных качеств ребенка. 

Интегрированное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегрированное качество «Любознательный, активный» 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегрированное качество «Эмоционально  отзывчивый» 



  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказав. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

Интегрированное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

 Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Интегрированное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегрированное качество «Способный  решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Интегрированное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегрированное качество «Овладевший  универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Интегрированное качество «Овладевший  необходимыми умениями и навыками». 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуется только индивидуальным полотенцем, полоскает рот 

после еды, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни  человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 



  

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега – 120 см; в высоту с разбега – 

не менее 40 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

2-3 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-10 м, метать предметы 

в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 500 м. 

 Участвует в играх с элементами спорта (лапта, волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис). 

Образовательная область «Социализация» 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживается  в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

 Может моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 В беседе о просмотренном мультфильме может высказать свою точку зрения. 

Образовательная область «Труд» 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирая материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Образовательная область «Безопасность» 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети, «Остановка 

общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью), находит части целого множества и целое по известным частям. 



  

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники,  пятиугольники и др.), шар,  куб. Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Знает монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация». 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование.  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 



  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезывания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ, гимна РБ. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами. 

Умеет выполнять танцевальные движения  (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Качественная оценка эффективности образовательной деятельности невозможна без 

учета степени влияния педагогических воздействий на состояние здоровья и развития 

ребенка. Воспитатель должен иметь полное представление о характере собственной 

деятельности, о том какими знаниями и навыками он должен владеть, чтобы обеспечить 

развитие воспитанника и сохранить его здоровье. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и апреле-

мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинский работник.  

Задача мониторинга определить: 

• степень освоения ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

• влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента:  

1. мониторинг образовательного процесса; 

2. мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. Проводится педагогами, ведущими 

занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические диагностики, которые позволяют определить уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную таблицу «Мониторинга образовательного 

процесса». Используется оценка уровня развития: 

1 балл – отдельные компоненты не развиты – ниже среднего уровень; 

2 балла – соответствует возрасту – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка, позволяет выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальную работу для максимального 

раскрытия детского потенциала детской личности. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, тестовых методик. 

В ходе мониторинга детского развития  педагоги при участии медицинского работника 

заполняют таблицу «Мониторинг детского развития», в которой фиксируется уровень 

развития интегративных качеств, определенных в промежуточных и итоговых результатах 

освоения Программы: 

1 балла – отдельные компоненты не развиты - ниже- среднего уровень; 

2 балла – соответствует возрасту – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

 

Метод обследования Периодичность Ответственный 

 

Примечание 

Готовность к 

обучению в школе 

 

В мае ежегодно Воспитатель 

Байполова М.Ч. 

 

Диагностические 

карты 

2 раза в год 

(на начало и конец 

Воспитатель 

Байполова М.Ч. 

 



  

уч. г.) 

Удовлетворѐнность 

родителей  

1 раза в год  

(на конец уч. г.) 

Воспитатель 

Гармаева Е.Д. 

 

Состояние здоровья Еженедельно  

(по плану ФАП) 

Фельдшер 

Мурочинского ФАП 

 

 

Результаты мониторинга отражаются в таблицах. 

 

Таблица 1 

Мониторинг образовательного процесса. 

Планируемые промежуточные (и итоговые) результаты освоения Программы 

детьми дошкольной группы 

Дата 

 Уровень овладения необходимыми умениями и навыками по 
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Таблица 2 

Мониторинг детского развития. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных (и итоговых ) результатов 

освоения Программы детьми дошкольной группы  
Дата 

 Уровень развития интегративных качеств 

Ф.И. 

ребѐнка 

ф
и

зи
ч
ес

к
и

 
р
аз

в
и

ты
й

, 
о
в
л
ад

ев
ш

и
й

 

о
сн

о
в
н

ы
м

и
 

к
у
л
ь
ту

р
н

о
-г

и
ги

ен
и

ч
ес

к
и

м
и

 

н
ав

ы
к
ам

и
 

л
ю

б
о
зн

ат
ел

ьн
ы

й
, 
ак

ти
в
н

ы
й

 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
 о

тз
ы

в
ч
и

в
ы

й
 

о
в
л
ад

ев
ш

и
й

 
ср

ед
ст

в
ам

и
 

о
б

щ
ен

и
я 

и
 

сп
о
со

б
ам

и
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 с

о
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 

и
 с

в
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

сп
о
со

б
н

ы
й

 у
п

р
ав

л
я
ть

 с
в
о
и

м
 п

о
в
ед

ен
и

ем
 и

 

п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 

св
о
и

 
д

ей
ст

в
и

я
, 

со
б

л
ю

д
аю

щ
и

й
 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
е 

о
б

щ
еп

р
и

н
я
ты

е 
н

о
р
м

ы
 

и
 

п
р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я 

сп
о
со

б
н

ы
й

 
р
еш

ат
ь
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
е 

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
за

д
ач

и
, 
ад

ек
в
ат

н
ы

е 
в
о
зр

ас
ту

 

и
м

ею
щ

и
й

 
п

ер
в
и

ч
н

ы
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 

о
 

се
б

е,
 с

ем
ь
е,

 о
б

щ
ес

тв
е,

 г
о
су

д
ар

ст
в
е,

 м
и

р
е 

и
 п

р
и

р
о
д

е 

о
в
л
ад

ев
ш

и
й

 
у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
м

и
 

п
р
ед

п
о
сы

л
к
ам

и
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
: 

И
то

го
в
ы

й
 р

ез
у
л
ь
та

т.
 

          

 
 



  

VI. Условия реализации образовательной программы 

 

1. Руководство осуществляется в соответствии с Уставом учреждения. 

2. Воспитатели и помощник воспитателя выполняют свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. 

3. В учреждении соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина.  

3.1. Имеется номенклатура дел.  

3.2. Регистрируется входящая и исходящая документация.  

3.3. Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций). 

3.4. Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой.  

3.5. Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.  

4. Имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса.  

4.1. Устав. 

4.2. Договор с учредителем. 

4.3. Договор между родителями и ОУ.  

5. Соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

 

 

VII. Региональный компонент 

 

Пояснительная записка 
Республика Бурятия – один из многонациональных регионов Российской Федерации. 

Данное приложение составлено с учетом национальных  и региональных особенностей 
Республики Бурятия, который предусматривает следующие направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Бурятия. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Бурятия, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РБ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента  

 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (бурятских), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

Социально-личностное развитие (Безопасность, социализация, труд) 

Использование национально- регионального компонента в направлении, социально-

личностного развития ребенка включает: 



  

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

РБ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых; 

родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

села, района. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи, полиции района. 

Познавательно-речевое развитие. (Познание, чтение художественной литературы, 

коммуникация) 

Основными задачами в познавательно-речевом  развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса к результатам культурного творчества жителей 

Республики Бурятия. 

-  обучение детей бурятскому языку. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям бурятского устного народного творчества: сказкам, преданиям, 

легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами бурятского 

музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству бурят. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями бурятских писателей, художников. 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям 

родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

Развивать речь детей. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

 

1 Здоровье Формирование у детей привычек здорового образа 

жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и 

художественную литературу бурятского языка. 

Расширение представлений у детей  о себе и других 

детях, используя бурятский фольклор.  

2 Физическая культура Развитие интереса к подвижным играм бурятского 

народа, обучение правилам игр, воспитание умения 

согласовывать  движения, ориентироваться в 

пространстве. 

3 Социализация Формирование  культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым  в процессе народных игр. 



  

4 Труд Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности), 

отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы 

устного творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и 

безопасном способе выполнения простейших 

трудовых поручений (например, стул удобно взять, 

аккуратно, медленно не задевая других пронести 

его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных 

сказочных героев и персонажей литературных 

произведений бурятского народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений   

желания принять участие в  труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о 

труде людей родного района. 

5 Безопасность Ознакомление с зеброй, светофором и правилами 

поведения на улице: разговаривать негромко, 

соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию 

опасных ситуациях, происходящих дома, в детском 

саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о 

некоторых растениях, о домашних и диких 

животных родного края.  

6 Чтение художественной 

литературы 

Ознакомление с образцами бурятского фольклора: 

потешками, пословицами, скороговорками, 

сказками. 

Формирование умений правильного понимания 

смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение 

интереса к слушанию сказок, небольших рассказов, 

стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие 

рассказы, стихи; обучение пониманию смысла 

произведения; ознакомление детей с прекрасными 

образцами бурятского фольклора. 

7 Познание Развитие сенсорной культуры, используя образцы 

национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном селе; 

воспитание интереса к явлениям родной природы. 

8 Музыка Развитие интереса к национальной бурятской 

музыке; закрепление понятий трех основных  

музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе 

национального репертуара. Использование 

народных хороводных игр. 

9 Художественное 

творчество 

Формирование интереса бурятскому декоративно-

прикладному искусству; обучение украшению 



  

изделий бурятским орнаментом. Использование 

узоров в ИЗО деятельности. 

10 Коммуникация Развитие устной разговорной речи. 

Формирование умений рассказать о себе, своей 

семье на родном языке; умений рассказывать стихи 

на родном языке. 

 

 
Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

Задачи  воспитания и  обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. Знакомить с 

достопримечательностями родного города (села). 

Развивать интерес к культурному наследию бурятского народа. Знакомить детей с 

изделиями декоративно-прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение ко 

всему, что создано руками предыдущих поколений. 
 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 
(НРК) 

 
1 Здоровье Воспитание интереса к движению, к совместным 

подвижным играм бурятского народа. Формирование 
положительного качества личности ребенка, применяя 
фонетические упражнения, физминутки, дыхательную 
гимнастику бурятского народа. 

2 Физическая культура Ознакомление с бурятскими народными играми, 

развитие интереса к народным играм. Развитие 

творческих способности детей (придумывание разных 

вариантов игр), физические качества: быстроту, 

ловкость, выносливость во время подвижных игр; 

совершенствование двигательные умения и навыки 

детей. 

3 Социализация Формирование первичных представлений о районе, 

республике,   России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым 

и сверстникам, стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, 

дружбе, смелости, правдивости. 

4 Труд Обеспечение  самостоятельного и качественного 

выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться;   

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания 

порядка в группе и на участке под контролем 

взрослого,  самостоятельного выполнения  доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, 

рыхлить, опрыскивать, протирать листья). 

Формирование  представлений о видах трудовой 

деятельности, приносящей пользу людям и описанных 

в произведениях писателей и поэтов республики. 

Поощрение  и закрепление  желания трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

5 Безопасность Ознакомление с  опасными  ситуациями при контакте с 

животными и насекомыми, с элементарными приемами 

первой помощи. 



  

Формирование представлений об опасных для 

человека ситуациях на природе (ядовитые растения и 

грибы). 
Закрепление знаний о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира  
на улицах родного города. 

6 Чтение 
художественной 
литературы 

Ознакомление детей с малым жанром бурятского, с 

ярко иллюстрированными книгами писателей и поэтов 

родного края. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания 

произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характеры персонажей. 

7 Познание Ознакомление с достопримечательностями родного 
края, столицей Бурятии – Улан-Удэ и с растительным и 
животным миром родного края. 
Развитие интереса культурному наследию бурятского 
народа. 

8 Музыка Ознакомление с народными музыкальными 
инструментами. Совершенствование умения детей 
чувствовать характер музыки; ознакомление с 
простейшими движениями, характерными для 
бурятского национального танца. 

9 Художественное 
творчество 

Формирование интереса бурятскому декоративно-
прикладному искусству; обучение украшению изделий 
бурятским орнаментом. Использование бурятских 
узоров в ИЗО деятельности. 

10 Коммуникация Формирование у детей интереса к изучению родного 
языка через создание национального культурного 
пространства в ОУ.  Побуждение детей к общению, 
используя информационно-коммуникативные 
технологии, игры- ситуации, наглядность 

 
Старшая группа (от 5 до 7 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

• Расширять представления детей о родной стране и республике; о 

государственных (Новый год, День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и 

народных (Сагаалган, Сурхарбаан) праздниках.  

• Познакомить с нравственными качествами: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа. Почитать обычаи Республики Бурятия. 

• Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

• Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству бурят. 

•   

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 
(НРК) 

 
1 Здоровье Воспитание у детей сознательного отношения к 

своему селу, району. Своему здоровью, 
стимулирование желания совершенствовать его и 
вести здоровый образ жизни, используя устное 
народное творчество бурясткого народа. Развитие 
самоконтроля у детей по отношению к своему 
двигательному поведению во время игровых занятий, 



  

построенных на основе народных музыкальных 
подвижных игр и эстафет. 

2 Физическая культура Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые бурятские народные 

подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков 

детей. Формирование правильной осанки, умение 

выполнять движения осознанно, красиво, быстро, 

ловко. 

3 Социализация Формирование представлений о нравственных 

качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа; почитания  обычаев  и 

традиций народа. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми: привычки играть, 

трудиться, заниматься сообща, стремления радовать 

старших хорошими поступками. Формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам разных 

национальностей. 

4 Труд Обеспечение самостоятельного, быстрого и 

аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться,  

складывать одежду), поддержания порядка в группе и 

на участке, выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к  коллективной трудовой деятельности, 

поощрение проявления готовности  помочь другим 

людям в процессе  труда. 

Расширение и систематизирование представлений  о 

труде взрослых,  о результатах труда, его значимости. 

Продолжение формирования представлений о 

различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы, через 

ознакомление  с трудовыми  традициями и обычаями 

бурятского народа. 

Поощрение  самостоятельности, настойчивости, 

ответственности при выполнении трудовых 

процессов; разделение с ребенком чувства 

удовлетворения  от процесса  индивидуального и 

коллективного труда, чувства гордости, 

поддерживать стремление получить от взрослого и 

сверстников положительную оценку результата и 

своих качеств, проявленных в труде. 

5 Безопасность Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения   

Совершенствование правил поведения на проезжей 

части улиц родного села и в общественных местах: 

быть скромным, сдержанным, громко не 

разговаривать, соблюдать порядок, чистоту; уступать 

место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным 

для человека ситуациям 

в окружающем мире. 

6 Чтение художественной 
литературы 

Ознакомление с художественной литературой, 

устным творчеством бурятского народа. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, 



  

пословиц, их место и значение в речи; эмоционально-

образного содержания сказок, нравственного смысла 

изображѐнного. 

Формирование интонационной выразительности в 

речи в процессе исполнения и обыгрывания 

художественных произведений поэтов и писателей 

бурятского народа, совершенствование умений 

рассказать о своѐм отношении к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

7 Познание Воспитание дружественных чувств к людям других 
национальностей. 
Формирование у детей познавательного интереса, 
интеллектуального развития, через знакомство с 
историей, культурой, традицией и природой Бурятии. 
Расширение кругозора детей при изучении 
информационного, наглядного материала о столице и 
других районов республики. 

8 Музыка Ознакомление с классическими, народными, 
современными образцами народной музыки 

9 Художественное 
творчество 

Продолжение знакомства с бурятским  орнаментом. 
Расширение представлений о народном декоративно-
прикладном искусстве  Формирование представлений 
об орнаменте и о национальной одежде бурятского 
народа.  

10 Коммуникация Воспитание культуры общения. 
Совершенствование диалогической речи. 
Общение с взрослыми и детьми в повседневной 
жизни на бурятском языке. 

 

Содержание образовательной области по краеведению «Родной край» направлено 

на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 Приобщение к истории возникновения родного села, района, республики 

 Формирование представлений о достопримечательностях родного края; его 

государственных символах. 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 Приобщение детей к бурятской национальной культуре, традициях и праздниках 

своей семьи, родного края; формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и ремеслу в родном крае. 

 Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Республики Бурятия. 

 Ознакомление с картой Кяхтинского района, Республики Бурятия. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 
Имеет первичные представления о своей семье, родном крае, природе Республики 

Бурятия: 

- может рассказать о своем родном селе, районе, республике, назвать их; 

- знает государственную символику родного края; 

- может рассказать о своей семье, семейных традициях, национальных блюдах, 

праздниках родного края (родословная, сагаалган, сурхарбаан и т.д.)  

- знает стихи на бурятском языке 

- проявляет интерес к народному творчеству (бурятский орнамент, национальные 

костюмы); 



  

- знает представителей растительного и животного мира Республики Бурятия; 

- имеет представление о карте родного края.  
 

 

 

 

 

 

 

 


