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Пояснительная записка   



 

Нормативная база 
Образовательная программа МДОУ «Детский сад №141» разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 - «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 27.12.2009 N 

374-ФЗ); 

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

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2660-10» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 22 июля 2010г.);  

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от  12 сентября 2008 г. N 666); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ). 

- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  (утв. приказом Минобрнауки России 

от 20 июля 2011г. №2151, Регистрационный №22303 14 ноября 2011г. Министерства юстиции РФ. 

Образовательная программа МБДОУ «Детского сада  № 141» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно - речевому и 

художественно - эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

  Основная образовательная программа ДОУ разработана  на основе Примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,.- Москва: Мозаика – Синтез, 2010  и согласована с 

Программой развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №141» на 2011 – 2015 гг. 

Принципы и подходы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше 

представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка.   

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 



(содержание программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному "минимуму"); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает  решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

                                                                                 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

ДОУ.  
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  
МБДОУ "Детский сад № 141" – детский сад комбинированного вида. ДОУ рассчитано на 79 

детей.  Всего в ДОУ воспитывается 173 ребенка: 83 девочки и 90 мальчиков, что составляет 48% и 

52% соответственно от общего числа детей. 

В МБДОУ "Детский сад № 141" функционируют 6 групп, из них:   - 1 

группа для детей раннего возраста (общеразвивающая),    - 1 группа 

младшего возраста (общеразвивающая),      - 4 группы для детей с 

нарушениями речевого развития (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе).  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 7 часов до 19 часов.  

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

- 1 младшая группа   - с 2 до 3 лет; 

- 2 младшая группа   - с 3 до 4 лет; 

- средняя группа    - с 4 до 5 лет; 

- старшая группа    - с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет. 

  

 

 

 

 

  Контингент  воспитанников МДОУ «Детский сад №141»  

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Первая младшая группа, 

от 2 до 3 лет 
1 31 

Вторая младшая группа, 

от 3 до 4 лет 
2 55 

Средняя группа, 1 32 



от 4 до 5 лет 

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 
1 31 

Подготовительная 

группа, 

от 6 до 7 лет 

1 30 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 
 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшая 4 22% 

Первая 7 39% 

Вторая 4 22% 

Без категории 3 17% 

 
 

Образовательный ценз: 
 

Образование Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшее 11 60% 

Среднее специальное, 

педагогическое 
7 40% 

 
Сведения  о семьях  воспитанников: 

 

Количество семей – 166, 

Количество многодетных семей – 11, 

Количество семей с одним ребенком – 93, 

Неполные семьи – 14, 

Количество детей – инвалидов – 1, 

Малообеспеченные семьи –  7, 

Национальный состав семей – русские, армяне, татары, азербайджанцы, чеченцы, греки. 

Количество рабочих – 56, 

служащих –260, 

безработных – 1,  

студентов - 1. 

Образовательный уровень: высшее – 229,  

среднее специальное – 88.  

Цели и задачи. 
В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей: психического и психологического. В детском саду при 

участии педагогов, родителей, логопеда обеспечивается коррекция  речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.  

      Основываясь на принципах гуманистической педагоги и руководствуясь положениями 

Программы воспитания и обучения в детском саду (в новой редакции  М.А.Васильевой, В.В. 



Гербовой, Т.С. Комаровой), педагоги считают главной целью - всестороннее и гармоничное развитие 

личности ребенка, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 

Цель: 

Обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и 

личностной готовности к школе (необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования); 

Задачи: 
  1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

            2. Способствовать развитию познавательной  активности, 

 любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей, развитию  речи, социального и  личностного развития  дошкольника. 

       3. Пробудить творческую активность детей, стимулировать 

желание включаться в творческую деятельность, развивать  способности детей по интересам. 

            4. На основе широкого образовательного содержания развивать у детей эмоциональную  

отзывчивость, способности  сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения в  

поведении, поступках, в детской  деятельности.                               

 Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации программы. 

 Для детей с недостатками речевого развития – обеспечение равных стартовых возможностей 

для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

 Для детей с нормальным развитием – оптимизация интеллектуально-познавательной 

активности  через использование инновационных развивающих методик. 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения 

является экологическое направление в развитии воспитанников 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как  80% и 20%. 

Общий объем обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом 

воспитанников: 

- для групп детей младшего дошкольного возраста – 70%. 

- для групп детей старшего дошкольного возраста – 80%. 

 

 

 

 

Организация режима пребывания детей 

в ДОУ 
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется три сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.  

Адаптационный период  
с 1 августа по 1 сентября младшие  группы 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.30 Чтение песенок, потешек. Встреча 

с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в Уголке природы. 

8.30- 8.40 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 



активность 5 мин). 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15- 9.30 Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и 

фронтальные (музыка, физкультура) 

9.30- 10.20 Минутка игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность детей 

Диагностика ЗУН 

10.20- 10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.45- 11.30 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.30- 12.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.30-12.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.00-15.20 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в 

группе (двигательная активность 10 мин) 

15.20- 15.40 «Приятного аппетита!» Полдник. Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

15.40-16.30 Минутка игры Игровая деятельность детей 

16.30- 17.00 «Приятного аппетита!» Ужин. Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

17.00-18.00 Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха  

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 

мин) 

18.00-19.00 Час игры 

 

«До свидания!» 

Индивидуальная  работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 
 

Режим дня  
Холодный период года 

Режим дня                   

Группы 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, игры, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20 – 9.00 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 



Игры, самостоятельная 

деятельность 
 8.50 – 9.00 8.55 – 9.15 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.00 9.00 – 9.50 
9.00 – 

10.35 
9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 10.00 – 12.00 

10.50 – 

12.15 

10.35 – 

12.25 
10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры 
12.00 – 12.20    

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 
12.20 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 
12.40 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 12.50 – 15.00 

13.00 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 
13.15 – 15.00 

Подъем, гимнастика, 

водные, воздушные 

процедуры 

 15.00 – 15.25 
15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
 15.25 – 15.50 

15.20 – 

15.35 

15.20 – 

15.35 
15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
 15.50- 16.20 

15.35 - 

16.30 

15.35 - 

16.30 
15.35 - 16.30 

Чтение художественной 

литературы 
16.20 – 16.35    

Подготовка к ужину, ужин  16.35 – 17.05 
16.30 – 

17.00 

16.50 – 

17.10 
16.30 – 17.00 

Прогулка, игры, уход 

домой 
17.05– 19.00 

17.00– 

19.00 

17.00– 

19.00 
17.00– 19.00 

Режим дня  
Теплый период года 

Режим дня                   Группы 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Прием детей, игры, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 



Игры  8.50 – 9.15 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД 9.15 – 9.30 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 9.30 – 12.00 9.50 – 12.20 10.00 – 12.25 10.10 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.40 12.20 – 13.00 12.40 – 13.10 12.40 – 13.15 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 
 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, гимнастика в постели  15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
 15.20 – 15.45 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

Игры   15.45 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 

Ужин  16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.50 – 17.10 16.30 – 17.00 

Прогулка, игры, уход домой 17.00– 19.00 17.00– 19.00 17.00– 19.00 17.00– 19.00 

 

Двигательный режим  

МДОУ «Детский сад № 141» 

(на теплое время года)  по возрастным группам 

 
Двигательная деятельность  в младшем дошкольном возрасте: 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе     -  5-6 мин.       

Физкультурное занятие на свежем воздухе 2-3 раза в неделю  -  15   мин  

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю     -  10   мин   

Подвижные игры  и физические упражнения   на свежем воздухе  -  20  мин  

Спортивные упражнения на свежем воздухе     -   5-6  мин  



Гимнастика пробуждения после дневного сна    -   10  мин 

Физкультурное развлечение на свежем воздухе 1 раз в месяц  -   25 мин 

 

Двигательная деятельность  в среднем  дошкольном возрасте 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе     -  6-8 мин  

Физкультурное занятие на свежем воздухе 3 раза в неделю  -  20  мин  

Ритмическая гимнастика 2 раза в неделю     -  10  мин  

Подвижные игры и физические упражнения  на свежем воздухе  -  25  мин  

Спортивные упражнения на свежем воздухе     -   15  мин 

Гимнастика пробуждения после дневного сна, стопотерапия   -  10  мин 

Физкультурное развлечение на свежем воздухе 1 раз в месяц  -   30  мин 

 

Двигательная деятельность  в старшем  дошкольном возрасте 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе      -  10 мин  

Физкультурное занятие на свежем воздухе 3 раза в неделю  -  25-30ин  

Аэробика, ритмика, хореография  3 раза в неделю    -  20 мин.  

Подвижные игры и физические упражнения  на свежем воздухе   -  25 мин  

Спортивные упражнения на свежем воздухе     -  15 мин  

Гимнастика пробуждения после дневного сна,  стопотерапия     -  10 мин   

Физкультурное развлечение на свежем воздухе 1 раз в месяц -   40  мин

 Объем двигательной активности детей младшего  дошкольного возраста  - 4 ч. 26 мин.  в 

неделю. 

Объем двигательной активности детей среднего дошкольного возраста    -  6 ч.  10 мин. в 

неделю. 

Объем двигательной активности детей старшего дошкольного возраста   -  7 ч. 40 мин. в 

неделю. 

Двигательный режим  

МДОУ «Детский сад № 141» 

(на холодное время года)  по возрастным группам 

 

 
Двигательная деятельность  в младшем дошкольном возрасте: 

 

Утренняя гимнастика        -  5-6 мин.  

Физкультурное занятие  2-3 раза в неделю     -  15  мин  

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю     -  10  мин   

Физкультурные минутки        -     2  мин 

Подвижные игры  и физические упражнения   (утро, вечер)  -  10 мин  

Спортивные упражнения        -     5  мин  

Гимнастика пробуждения после дневного сна    -   10  мин 



Физкультурное развлечение 1 раз в месяц     -   25 мин 

 

Двигательная деятельность  в среднем  дошкольном возрасте 

 

Утренняя гимнастика        -  6-8 мин  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю     -  20  мин  

Ритмическая гимнастика 2 раза в неделю     -  10  мин  

Физкультурные минутки       -     2  мин  

Подвижные игры и физические упражнения  (утро, вечер)   -  15  мин  

Спортивные упражнения        -     5  мин 

Гимнастика пробуждения после дневного сна, стопотерапия   -  10  мин 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц     -   30  мин  

   

 

Двигательная деятельность  в старшем  дошкольном возрасте 

 

Утренняя гимнастика          -  10 мин  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю      -  25-30 мин  

Аэробика, ритмика, хореография  3 раза в неделю    -  20 мин.  

Физкультурные минутки       -  2-3мин  

Подвижные игры и физические упражнения  (утро, вечер)    -  15 мин  

Спортивные упражнения        -  10 мин  

Гимнастика пробуждения после дневного сна,  стопотерапия     -  10 мин   

Занятия в спортивном кружке         -  25-30 мин. 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц     -   45  мин  

Объем двигательной активности детей младшего  дошкольного возраста  - 3 ч. 40 м.  в 

неделю. 

Объем двигательной активности детей среднего дошкольного возраста    - 4 ч. 50 м. в 

неделю. 

Объем двигательной активности детей старшего дошкольного возраста   -  7 ч. 10 м. в 

неделю. 

 

 

Основные виды органной деятельности 
 

 

 

Виды организованной 

деятельности 

1мл. 

 гр. 

2мл. 

 гр. 

Сред. 

гр. 

старш. 

гр. 

подг. 

гр. 

Познание: 

 познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

Формирование целостной картины 

мира. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Экология 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

0,5 

      



Музыка  2 2 2 2 2 

Коммуникация.  

Чтение художественной 

литературы 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 3 3 3 

 

Рисование 

 

1 

 

1 1 2 2 

 

Аппликация  

 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Лепка 

 

1 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Логопедия 

 

 
 1 2 2 

Итого  

10 

 

11 12 15 16 

 

 

 

 

 

 

 
 

МДОУ "Детский сад № 141" 

2012-2013 учебный год 

Кружки на бесплатной основе 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерная циклограмма организованной образовательной 

деятельности 

 
группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№ Название кружка Группа 

Коли

честв

о 

детей 

Руководитель 

Время 

(вторая 

половина 

дня) 

1 Аэробика Старшие гр. 20 

Муз. рук. 

Шершнева 

С.И. 

Вторник, 

четверг 

(25 мин) 

2 Спортивная гимнастика 
Подготовительная 

к школе гр. 
15 

Тренер 

ДЮСШ №1 

Левченко Л.В. 

Среда 

(30мин) 

3 
Изонить 

«Волшебные ниточки» 

Подготовительная 

к школе гр. 
10 

воспитатель 

Буханова З.А.  

Среда  

(30 мин) 

4 
Оригами 

 «Такие забавные животные» 

Подготовительная 

к школе гр. 
10 

воспитатель 

Калашникова 

О.В. 

Вторник 

(30 мин) 

5 «Удивительная бумага» 
Старшая группа 

«Колокольчик» 
10 

воспитатель 

Голикова Е.А. 

Четверг 

(25 мин) 

6 Лепка «Колобок» 
Старшая группа 

«Колокольчик» 
10 

воспитатель 

Костромина 

С.В. 

Вторник 

(25 мин) 

7 
Пластилинография 

«Радуга» 

Старшая группа 

«Ромашка» 
10 

Воспитатель 

Галкина М.В. 

Четверг 

(25 мин) 

8 
Нетрадиционное рисование 

«Веселые художники» 

Старшая группа 

«Ромашка» 
10 

Воспитатель 

Мачалина Д.Н. 

Вторник  

(25 мин) 

9 Театральный «Теремок» Средняя группа 10 
Воспитатель  

Рябова Л.А. 

Среда  

(20 мин) 

10 Психогимнастика Средняя группа 10 

Воспитатель 

Федюшина 

Т.В. 

Четверг 

(20 мин) 

11 «Веселые картинки» 2 младшая гр. 10 

Воспитатель 

Карпицкая 

Е.В. 

Четверг 

(15 мин) 

12 «Фантазеры» 2 младшая гр. 10 
Воспитатель 

Гирина Г.Ю. 

Среда  

(15 мин) 



1 младшая 

Группа 
10 мин. 

Чтение худ. 

литературы 

Музыка 

(в группе) 
Рисование Коммуникация  

Физкультура 

 (в группе) 

Физкультура  

(в группе) 
Познание Физкультура Музыка Лепка 

2 младшая 

группа 
15 мин. 

Рисование Познание 
Аппликация/ 

Лепка 
ФЭМП 

Коммуникация / 

Чтение х/ л  

Конструирование/ 

Экология 

Физкультура  

(в группе) 

Физкультура на 

улице  
 Физкультура 

15.45 

Музыкальное 
  

15.45 

Музыкальное 
 

Средняя 

группа 

логопедич. 

«Колоколь-

чик» 
20 мин. 

 

Познание 

 

Физкультура ФЭМП Логопедическое Физкультура  

Музыка 
Аппликация/ 

Лепка 
Музыка 

Физкультура на 

улице 
Рисование  

 

15.45 

Коммуникация/ 

Чтение х/.л  

 

15.45 

Конструирование/ 

Экология 

 

Средняя 

группа 

логопедич. 

«Ромашка» 
20 мин. 

Музыка ФЭМП Музыка   Логопедия 
Коммуникация/ 

Чтение х/.л 

Рисование 
Физкультура 

на улице 

 

Познание 

 

 

Аппликация/ 

Лепка 

 

Физкультура  

в группе  

  

15.45 

Конструирование/ 

Экология 

Физкультура  

Старшая 

группа 

логопед.  
25 мин. 

Логопедия  ФЭМП Логопедия Физкультура  Познание 

Рисование 

 

Чтение х/.л  

 

Рисование 
Конструирование/ 

Экология 
Коммуникация  

Физкультура  на 

улице 
Музыка  Физкультура  

Аппликация/ 

Лепка 
Музыка  

Подготовит. 

логопед. 

Группа 
 30 мин. 

Коммуникация 

 

Логопедия 

 

Логопедия 
Конструирование/ 

Экология 
ФЭМП 

 

Рисование 

 

Музыка  ФЭМП Физкультура  Музыка 

Физкультура   Познание 
Физкультура  

на улице 
Рисование 

Аппликация/ 

лепка 

   

 

15.35 Чтение х/.л  

 

 

Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в 

режиме дня 

в подготовительной к школе группе 
 утро прогулка вечер прогулка 



 

 

 
 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.  Коммуникация. (коррекц. 

работа, инд беседа с детьми ) 

2.  Здоровье. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков (подгр.) 

3.Художетс. творчество (инд.) 

1.  Познание. 

Наблюдение в природе. 

2.Физкультура. П/и  

Инд. работа  

 (ходьба, прыжки). 

3.  Труд. Трудовые 

поручения 

 

1.  Худ. литер. (чтение)  

2.Познание. ФЭМП 

(инд.) 

3.Социализация. С\р 

игра (подгр.) 

 

 

  

1. Познание. 

Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/и   

3. Труд. Трудовые 

поручения  

 

В
то

р
н

и
к
 

 

1.Познание. (исследов. и 

конструкт.  деятельность, инд.) 

2. Социализация (д/игры). 

3. Труд. (поручения, дежурства) 

 

1.  Познание. 

Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Подвижная игра 

народная. 

3. Безопасность 

 

1. Худ. литер. (чтение, 

заучивание)   

2. Художетс. творчество 

(инд.) 

3.Коммуникация. 

(коррекц. работа, инд 

беседа с детьми ) 

4. Социализация 

.(строительная игра) 

 

1. Познание. 

Наблюдение в природе. 

2.  Физкультура. П/и  

Инд. работа  (метание) 

3.   Труд. Трудовые 

поручения в природе. 

С
р

ед
а
 

1. Музыка (инд., подгр.) 

2. Познание. Экология. 

3. Художетс. творчество (инд.) 

1.  Познание. 

Наблюдение в природе.  

2.  Физкультура. П/и  

Инд. работа   

3.  Труд. Трудовые 

поручения 

 

1.Худ. литер. (чтение)  

2 Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

3. Социализация. 

Театрализованные игры. 

 

1. Познание. 

Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Физкультура. П/и   

3.  Социализация. С\р 

игра (подгр.) 

 

Ч
етв

ер
г 

1. Познание (кругозор) 

2 Социализация. С\р игра (подгр.) 

3. Безопасность 

 

 

1.  Познание. 

Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2 Социализация. С\р 

игра (подгр.) 

3. Физкультура. П/и   

 

1.Худ. литер. (чтение)  

2.Социализация. 

(д/игра) 

3. Здоровье 

4. Коммуникация, 

познание (подгр.) 

 

1.  Познание. 

Наблюдение в природе  

2.Физкультура. П/и  

Инд. работа  

 (бег, ориентировка в 

пространстве). 

3.Труд. Трудовые 

поручения 

П
я
тн

и
ц

а
 

1. Познание. ФЭМП (инд.) 

2.Коммуникация. (коррекц. 

работа, инд беседа с детьми ) 

3.Социализация.(нрав-

патриот.воспит.) 

  

 

1.  Познание. 

Наблюдение в природе. 

Экология.    

2. Труд. (поручения в 

природе)   

3.  Физкультура. П/и  

Инд. работа  (лазанье, 

развитие равновесия) 

1.Худ. литер. (чтение)  

2. Художетс. творчество 

(инд.) 

3.Труд. (коллективный 

бытовой)  

4. Коммуникация. 

(коррекц. работа) 

1. Познание. 

Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/и   

3.  Социализация 

.Воспитание культуры 

поведения. 

 

 

 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

вторая младшая группа 
 

 

 утро прогулка вечер прогулка 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1. Коммуникация. Индивидуальная 

беседа с детьми  

2. Познание. Д/ игра (цвет, форма, 

величина) 

1. Познание. Наблюдение в 

природе. 

2. Физкультура. П/игра, 

движения (метание) (подг., инд) 

3.  Труд. Трудовые поручения 

1.Социализация  Сюжетно-ролевая 

игра, д/игра. 

2. Музыка (инд., подгр.) 

3.Худ.литер. (чтение) 

1. Познание. Наблюдения за общественной жизнью. 

2. Физкультура. Подвижная игра. 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Здоровье. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

(подгр.) 

2. Труд. Инд. поручения в уголке 

природы 

3.Художетс. творчество (инд.) 

1.  Познание. Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.Социализация. П/игра 

народная. 

 

1. Труд. Поручения (инд) 

2.  Художетс. творчество (инд.).  

3.Худ.литер. (чтение) 

1.  Познание. Наблюдение в природе. 

2. Социализация. Подвижная игра. 

3.  Безопасность 

С
р

ед
а

 

1. Познание. Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

2. Социализация. Хороводная игра 

(подгр.) 

1. Познание. Наблюдение в 

природе.  Основы экологии  

2. Социализация. Сюжетно-

ролевая игра. 

3. Физкультура. П/игра  Инд. 

работа по ФИЗО (прыжки) 

 

1. Социализация  (нравств.-этич. 

нормы). 

2. Безопасность 

3.Худ.литер. (чтение) 

1. Познание. Наблюдения за общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/играИнд. работа (ходьба, бег)  

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. Познание. Дидактическая игра 

(на классификацию обувь, одежда и 

т.д.), (подг, инд.) 

2.Социализация. С\р игра (инд.) 

3. Физкультура  П/игра. Инд. 

работа (ориентировка в 

пространстве)  

1.  Познание. Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Труд. Трудовые поручения 

3. Безопасность 

 

1.Здоровье.Воспитание к/г навыков 

(инд.)  

2. Социализация (театрал.игры0 

3.Худ.литер. (чтение, заучивание) 

1. Познание. Наблюдение в природе  

2. Труд. Трудовые поручения 

3. Физкультура. Подвижная игра 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Здоровье. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

(инд., подгр.) 

2. Познание. Основы экологии 

(подгр., инд)  

3. Труд. Поручения (инд) 

1.  Познание. Наблюдение в 

природе.  

2. Физкультура. П/игра. Инд. 

работа (равновесие) 

1. Социализация. Игры со строителем, 

д/игры . 

2. Худ. литер. (чтение).  

3. Познание. Развитие кругозора. 

 

1. Познание. Наблюдения за общественной жизнью. 

2. Физкультура. Подвижная игра. 

3.Социализация (с/р игра). 

. 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

средняя группа 
 

 

 

 утро прогулка вечер прогулка 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.  Коммуникация. (коррекц. работа, 

инд беседа с детьми ) 

2 . Познание (исследов. и конструкт. 

деятельность, инд.) 

1.  Познание. Наблюдение в природе. 

2. Труд. Трудовые поручения 

3. Физкультура.  П/и. Инд. работа 

(прыжки). 

.  

1. Худ. литер. (чтение).  

2. Коммуникация. (коррекц. работа) 

3. Социализация. (С/р игры) 

 

1. Познание.  Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.   Физкультура. П/и  

3. Безопасность 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Познание Инд. работа по ФЭМП 

2. Безопасность 

 3. Социализация. Воспитание 

культурного поведения. 

 

1. Познание  Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Социализация. П/ игра народная. 

3.Познание. Д/и природного хар-ра 

 

1. Худ. литер. (чтение, заучивание)  

2. Познание. Расширение кругозора 

3.  Художетс. творчество (инд.) 

 

1. Познание.  Наблюдение в 

природе. 

2.Социализация. (С/р игры) 

3.  Физкультура  П/и. Инд работа 

(ходьба, ориетировка в 

пространстве) 

 

С
р

ед
а

 

1. Коммуникация. (коррекц. работа, 

инд беседа с детьми ) 

2. Познание. Д/ игра (цвет, форма, 

величина) 

3. Труд. Поручения в уголке природы 

1.Познание Наблюдение в природе.   

Экология. 

2. Социализация. С/р игра. 

3.Физкультура. П/и  Инд. работа 

(метание) 

 

1.Здоровье 

2. Музыка (инд., подгр.) 

3.  Худ. литер. (чтение).  

 

. 

 

 

 

1. Познание.  Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура  П/и. 

3. Труд. Трудовые поручения   

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. Художетс. творчество (инд.) 

2. Социализация.(нрав-

патриот.воспит.) 

3.  Музыка.(инд., групп.) 

 

1.  Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Физкультура. Подвижная игра. 

3.  Труд. Трудовые поручения 

 

1. Худ. литер. (чтение)  

2. Социализация (театрал. игры) 

3. Коммуникация. (коррекц. работа) 

4. Познание. Экология. 

 

 

1. Познание.  Наблюдение в 

природе  

2. Труд.Трудовые поручения 

3.  Физкультура  П/и  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Здоровье. Воспитание культурно-

гигиенических навыков (подгр.) 

2. Художетс. творчество (инд.) 

3. Коммуникация. (коррекц. работа) 

 

1. Познание  Наблюдение в природе. 

Работа по экологическому воспитанию    

2.  Физкультура.  П/и Инд. работа 

(равновесие, лазанье) 

3.Безопасность. 

1. Худ. литер. (чтение).  

2. Труд (бытовые поручения)  

3. Социализация (строит. игры) 

 

1.  Познание. Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура  П/и . 

3. Безопасность 

 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня старшая группа 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 утро прогулка вечер прогулка 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1. Коммуникация. (коррекц. работа, инд 

беседа с детьми ) 

2. Здоровье. Воспитание культурно-

гигиенических навыков (подгр.) 

3.Художетс. творчество (инд.) 

 

1.Познание. Наблюдение в природе. 

2. Труд. (поручения в природе) 

3. Физкультура. П/игра. Инд. работа 

(равновесие). 

1.  Познание. Расширение 

кругозора 

2.  Социализация. Сюжетно-

ролевая игра  

3. Здоровье 

4.Худ. литер. (чтение).  

 

1.  Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/игра  

3.  Труд. Трудовые поручения  

В
т
о

р
н

и
к

 

1.Познание  Инд. работа по ФЭМП 

2. Музыка.(инд., групп.) 

3. Социализация (нрав-этич нормы) 

1.Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Безопасность. 

3. Физкультура. П/игра. Инд. работа  

(бег, ориентировка в пространстве) 

1.  Худ. литер. (чтение).  

2.Социализация (строитель. игра) 

3. Художетс. творчество (инд.) 

4. Коммуникация. (коррекц. 

работа) 

 

1. Познание  Наблюдение в 

природе. 

2.Физкультура. П/игра. Инд. 

работа (кольцеброс, кегли) 

3. Социализация. Сюжетно-

ролевая игра. 

 

С
р

ед
а

 

1. Познание (исследов. и конструкт. 

деятельность, инд.) 

2. Социализация.(нрав-патриот.воспит.) 

3. Безопасность.  

 

1.Познание Наблюдение в природе.  

2. Физкультура. П/игра 

Инд. работа (прыжки) 

3. Труд. (поручения в природе)   

 

1. Коммуникация, познание 

(подгр.) 

2.  Худ. литер. (чтение).  

3. Социализация. Театрализ. 

игры. 

 

1. Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/игра 

3. Социализация. Воспитание 

культуры поведения. 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. Познание. Экология. 

2. Здоровье 

3. Труд. (поручения, дежурства) 

 

 

1.Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/игра 

3. Социализация. Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

1.Худ. литер. (чтение, 

заучивание). 

2.Социализация (д/игы) 

3.Художетс. творчество (инд.) 

4..Коммуникация. (коррекц. 

работа) 

 

1.Познание Наблюдение в 

природе  

2.Социализация. С/р игра 

3.Труд. Трудовые поручения 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Социализация. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Художетс. творчество (инд.) 

3. Коммуникация. (коррекц. работа) 

 

1.  Познание Наблюдение в 

природе.  Экология.   

2. Труд. Трудовые поручения 

3. Физкультура. П/игра 

Инд. работа  (лазанье)  

1.Худ. литер. (чтение). 

2. Труд (коллективный бытовой) 

3. Социализация. С/р игра  

 

 

1. Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Физкультура. П/игра 

3. Труд. (поручения в природе)   

 

 

 

 



Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

в первой младшей группе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 утро прогулка вечер прогулка 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Коммуникация. (инд. беседа с детьми ) 

2.Социализация (д/игы) 

 

1.  Познание Наблюдение в 

природе. 

2.  Физкультура. П/игра 

Инд. работа (ползанье, лазанье). 

1. Социализация. С/р игра , 

д/игра 

2.  Худ. литер. (чтение).  

3.Музыка (инд,групп).  

1.  Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/игра 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Познание. Дидактическая игра (цвет, 

форма, величина) 

2. Здоровье. Воспитание культурно-

гигиенических навыков (инд., подгр.) 

 

 

1.  Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.Физкультура. Подвижная игра  

3. Труд. (поручения инд.) 

 

1.  Худ. литер. (чтение).  

2.Социализация. С/р игра , 

д/игра 

 

1.  Познание Наблюдение в 

природе. 

2.  Физкультура. П/игра . 

3. Безопасность   

С
р

ед
а
 

1. Познание Наблюдения за общественной 

жизнью 

2. Художетс. творчество (инд.) 

1.  Познание Наблюдение в 

природе.  

2..  Физкультура. П/игра 

Инд. работа (прыжки) 

 

1.  Худ. литер. (чтение).  

2. Безопасность (подг., инд) 

3. Труд. Трудовые поручения 

(инд) 

 

1. Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/игра  Инд. 

работа (бег) 

 

 

Ч
етв

ер
г 

1. Труд (поручения, инд.) 

2. Социализация .С/р игры. 

1. Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2. Физкультура. П/игра 

Инд. работа 

 (ориентировка в пространстве) 

1.  Худ. литер. (чтение).  

2. Художетс. творчество (инд.) 

3. Познание (кругозор) 

1. Познание  Наблюдение в 

природе  

2.  Физкультура. П/игра  

3. Труд. Трудовые поручения 

(инд) 

П
я
тн

и
ц

а
 

1. Здоровье. Воспитание культурно-

гигиенических навыков (инд., подгр.) 

2.  Физкультура  П/игра. Инд. работа 

(ориентировка в пространстве) 

 

1.  Познание Наблюдение в 

природе.  

2. . Физкультура. П/игра 

Инд. работа (равновесие) 

1.  Худ. литер. (чтение)  

2. Социализация. Игры со 

строительным материалом 

 

 

1. Познание Наблюдения за 

общественной жизнью. 

2.  Физкультура. П/игра  

3.Социализация.С/р игра 

 



Модель образовательного процесса 
 

Взаимодействия педагогов, специалистов, воспитателей, родителей 
 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги Медицинский персонал Администрация Родители 

Физическое развитие и оздоровление ребенка 

Адаптация Оказывают эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют постепенному 

привыканию в ДОУ. Узнают 

привычки ребенка и 

особенности воспитания в 

семье. 

Изучают особенности 

физического здоровья и 

развития ребенка. Оказывают 

консультативную помощь 

педагогам и родителям  по 

здоровью и адаптации 

ребенка. 

Координирует работу 

медицинской, 

педагогической служб 

ДОУ с целью 

обеспечения щадящей 

адаптации 

Эмоционально 

поддерживают 

малыша и оказывают 

помощь педагогам по 

адаптации ребенка. 

Создание условий 

для физического 

развития и 

психологического 

комфорта ребенка 

в ДОУ 

Выполняют систему проведения 

режимных мероприятий. 

Создают благоприятный 

психологический климат в 

группе. Осуществляют 

личностно – ориентированный 

способ взаимодействия 

воспитателя с ребенком. 

Оказывают консультативную 

помощь родителям по 

выработке единых требований к 

ребенку. 

Обеспечивают рациональный 

режим сна, питания, 

двигательного режима  и 

выполнения санитарных 

требований к содержанию 

детей в ДОУ (2010 г) 

Обеспечивает 

руководство и контроль 

по созданию условий 

для физического и 

психологического 

комфорта ребенка в 

детском саду. 

Соблюдают дома 

режим сна и питания, 

принятые в детском 

саду. 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Создают условия, выделяют 

время в режиме дня  для 

спонтанной двигательной 

активности и организованных 

физкультурных  форм  работы  

в группах и на участке для 

«переживания мышечной 

радости» 

Осуществляют медико – педагогический контроль за 

соблюдением режима двигательной активности в 

течение дня. 

Организуют прогулки 

дома в выходные дни, 

дают возможность 

малышу свободно 

двигаться в 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Физкультурные 

занятия, 

Соблюдают программные и 

возрастные требования при 

Контролируют соблюдение 

санитарно – гигиенических 

Создает материально – 

технические условия, 

Вместе с ребенком 

приобщаются к 



спортивные 

праздники, досуги 

организации и проведении 

физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. 

Оказывают необходимую 

консультативную помощь 

родителям с целью 

формирования у детей интереса  

к систематическим занятиям  

спортивными упражнениями. 

Осуществляют индивидуальный 

подход к детям с ослабленным 

здоровьем. 

норм проведения занятий, 

моторной плотности и 

физической нагрузки на детей 

во время организованных 

форм работы по физическому 

воспитанию детей 

обеспечивающие 

качественное и 

безопасное проведение 

учебно – восп. процесса 

по физическому 

развитию детей. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

проведения всех форм 

работы по физическому 

развитию детей и 

обеспечению  

двигательной 

активности детей в 

течение дня. 

различным видам 

спорта. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

 Учат детей умываться, мыть 

ноги перед сном, следить за 

состоянием рук, ногтей, мыть 

руки перед принятием пищи, 

пользоваться унитазом и 

туалетной бумагой, правильно 

применять предметы 

индивидуального пользования 

(расческу, носовой платок, 

полотенце, зубную щетку и т.п. 

Формируют привычку к 

здоровому образу жизни на 

занятиях, проводят 

познавательную работу о вреде 

курения, алкоголя, наркомании. 

Формирует знания и умения 

детей по основам безопасности 

жизнедеятельности, освоению 

схемы поведения детей в 

опасных ситуациях. 

Осуществляют контроль за 

качеством работы педагогов 

ДОУ по формированию 

культурно – гигиенических 

навыков, выполнением  

санитарных правил, 

установленных органами 

Роспотребнадзора 

Создает условия для 

безопасного труда и 

безопасной 

жизнедеятельности 

детей в ДОУ, 

контролирует 

выполнение санитарных 

правил, установленных 

органами 

Роспотребнадзора. 

Осуществляет контроль 

за освоением 

Программы по данному 

направлению. 

В домашних условиях 

поддерживают  

культурно – 

гигиенические навыки 

и привычки, 

вырабатываемые в 

детском саду. 

Летняя 

оздоровительная 

Обеспечивают максимальное 

пребывание детей на свежем 

Консультируют педагогов и 

родителей по обеспечению 

Материально 

обеспечивает летнюю 

Соблюдает 

требования, 



кампания воздухе. Организуют  

музыкальные и спортивные  

развлечения, активный отдых на 

прогулке, походы, экскурсии на 

природу. 

безопасности детей в летний 

период, по профилактике 

детского травматизма, 

солнечного удара, укусы 

насекомых, отравления 

ядовитыми грибами, ягодами, 

растениями и т.д Оказывает 

первую помощь при 

заболеваниях детей, 

контролирует выполнение 

закаливающих процедур. 

оздоровительную 

кампанию. 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур, мероприятия 

по активному отдыху и 

организации прогулок, 

экскурсий, организует 

связь с общественными 

организациями. 

предъявляемые 

детским садом к 

летней одежде, 

головным уборам, 

питанию, режиму дня, 

заботе о безопасности 

ребенка. 

Закаливание. 

Укрепление 

иммунитета детей 

к болезням. 

Обеспечивают 

систематичность, качество 

проведения закаливающих и 

оздоровительных процедур в 

режиме дня. Консультируют 

родителей по видам 

профилактики заболеваний в 

домашних условиях. 

Разрабатывают и внедряют 

комплекс закаливающих и 

общеукрепляющих процедур, 

адаптировав их к условиям 

ДОУ. 

 Обеспечивают 

непрерывность 

закаливающих 

процедур в дни 

непосещения 

ребенком ДОУ. Осуществляют медико – педагогический контроль над 

проведением закаливающих процедур. Проводят анализ 

эффективности применения закаливания. 

Группа здоровья Обеспечивают регулярное 

посещение группы здоровья 

ослабленными или часто 

болеющими детьми. 

Обеспечивают щадящий режим 

в группе для часто болеющих 

детей, детей 3 группы здоровья, 

недавно переболевших детей. 

Проводят отбор детей в 

группу здоровья по 

медицинским показаниям. 

Подбирают в соответствии с 

заболеваниями комплексы 

лечебной гимнастики, 

упражнений, игр, 

витаминотерапии для 

укрепления иммунитета детей 

Координирует работу 

сотрудников ДОУ, 

родителей, педиатра 

детской поликлиники 

по укреплению 

здоровья детей. 

Выполняют 

рекомендации ДОУ, 

обеспечивая 

непрерывность 

процесса 

оздоровления. 

Профилактика 

нарушений зрения, 

осанки и 

плоскостопия 

Включает в  режим дня  

упражнения  на профилактику 

нарушений плоскостопия, 

осанки, зрения. Учит детей  

контролировать собственную 

осанку, посадку за столом во 

время занятий. Соблюдает 

санитарные правила 

организации занятий: свет 

Проводит диагностику 

состояния у детей зрения, 

осанки, стопы. Вводят ЛФК 

по показаниям. Контролирует 

выполнение в группах 

комплексной системы 

оздоровительных 

мероприятий в ДОУ. 

Обеспечивает 

материально – 

техническое состояние 

здания, мебели, 

игрового материал, 

спортивного 

оборудования в 

физкультурном зале и 

на участках в 

.Выполняют 

упражнения по 

рекомендациям врача, 

воспитателя. 

Контролируют 

состояние осанки 

ребенка дома. 

Контролируют время 

просмотра 



слева, достаточная 

освещенность рабочего и 

игрового места, подбор мебели 

по росту детей. 

 

 

соответствии 

санитарным нормам и 

требованиям  

Роспотребнадзора. 

телепередач и 

компьютерных игр. 

Познавательно – речевое направление развития ребенка 

Развитие 

познавательных 

процессов у детей: 

воображения, 

внимания, памяти, 

восприятия, 

мышления, речи, 

познания самого 

себя 

Организуют различные виды 

интегрированной детской 

деятельности, совместной со 

взрослыми и самостоятельной,  

с учетом возрастных 

особенностей детей, в 

соответствии с Программой 

воспитания и обучения в 

детском саду. Используют игру, 

продуктивную детскую 

деятельность, 

экспериментирование, 

моделирование, поисково – 

исследовательскую 

деятельность в учебном 

процессе. Ведут учет 

индивидуальных особенностей 

развития  детей при 

организации учебно – 

воспитательного процесса. 

Осуществляют развитие 

психических процессов у детей 

с учетом  непрерывности 

образования в течение всего 

пребывания детей в ДОУ. 

Информируют родителей о 

результатах развития детей. 

Логопед совместно с 

воспитателями ведет работу по 

коррекции звукопроизношения, 

Контролируют санитарно – 

гигиенические нормы и 

требования при организации 

учебно – воспитательного 

процесса. Осуществляют 

контроль за соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно – воспитательном 

процессе. 

Разрабатывает 

структуру управления 

ДОУ для улучшения 

качества воспитательно 

– образовательного 

процесса в ДОУ. 

Организует 

развивающее 

образовательное 

пространство в ДОУ: 

открытие студий, залов, 

музеев, кружков, 

клубов. Обеспечивает 

их методическое и 

материальное 

содержание. 

Координирует 

комплексные и 

парциальные 

программы обучения и 

воспитания в детском 

саду, обеспечивая 

преемственность в 

работе детского сада и 

школы. 

Осуществляет контроль 

за соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно – 

Поддерживают 

интерес ребенка к 

познанию нового. 

Поддерживают 

тесную связь и 

информированность с 

воспитателем. 



развитию речи, 

грамматического строя речи, 

пополнению словарного запаса 

детей. Логопед  и музыкальный 

руководитель осуществляют 

проект «Логоритмика как 

средство профилактики речевых 

нарушений дошкольников» 

воспитательном 

процессе 

Развитие кисти 

руки ребенка 

Развивают мелкую моторику 

рук ребенка при помощи 

игровых упражнений, ручного и 

художественного труда, 

физических упражнений и 

пальчиковых игр. 

Проводят измерение 

динамометром силу кисти 

руки ребенка. 

Осуществляет контроль 

за проведением 

мероприятий по 

развитию кисти руки. 

Обеспечивает 

материальную базу 

ДОУ конструкторами, 

дидактическим 

материалом, 

игрушками, 

настольными играми 

Упражняют детей 

дома под контролем 

взрослых в 

вырезывании, шитье, 

лепке, рисовании, 

конструировании 

Воспитание  

бережного 

отношения к 

природе 

Использует природу как 

огромную сферу  для развития 

познавательной активности 

детей. Формирует  детскую 

любознательность к природным 

явлениям. Учит понимать 

причинно – следственные связи, 

экологические цепочки, 

взаимозависимые процессы в 

природе. Закладывают основы 

экологической культуры, учит 

основам безопасного поведения 

в природе. 

Консультирует родителей по 

основам здорового питания, 

одежды. 

Координирует работу 

педагогического 

коллектива по 

формированию 

экологических навыков 

детей. 

Разрабатывает новые 

эффективные формы 

обучения и воспитания : 

экологические  проект, 

экологические 

исследования, 

турпоходы с 

ориентированием на 

местности и другие. 

Демонстрирует 

ребенку образцы 

экологически 

ориентированного 

поведения. Участвует 

вместе с ребенком в 

экологических 

проектах ДОУ, 

опытах и 

экспериментах с 

объектами природы. 

Развитие ребенка 

как субъекта 

познания: его 

Поддерживают у ребенка 

интерес к поиску новых 

впечатлений, применяют разные 

Контролируют санитарно – 

гигиенические нормы и 

требования при организации 

Осуществляет переход 

ребенка из объекта в 

субъект воспитания 

Поддерживает 

ребенка в проявлении 

его 



любознательности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

способы действий в поиске 

ответов на возникающие у 

ребенка вопросы, решают 

проблемные ситуации, 

организуют экспериментально – 

исследовательскую 

деятельность для развития 

познавательных умений и 

навыков. 

учебно – воспитательного 

процесса.  

Осуществляют контроль за 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно – воспитательном 

процессе. 

через реализацию 

Программы воспитания 

и обучения в детском 

саду. 

Разрабатывает 

нововведения по 

повышению качества 

воспитательно –

образовательн. процесса 

в ДОУ: построение 

воспитательно – 

образовательн процесса 

через комплексно – 

тематическое 

планирование, 

интеграцию 

образовательных 

областей, 

педагогическое 

проектирование как 

метод повышения 

качества дошкольного 

образования и др. 

Осуществляет контроль 

уровня развития 

познавательной 

активности ребенка, его 

интегративных качеств. 

любознательности, 

участвует вместе с 

ребенком  в 

исследовательских 

проектах  и 

экспериментировании 

. 

Социально – нравственное направление развития ребенка 

Формирование 

представлений о 

жизни взрослых, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым 

Рассказывают о профессиях 

взрослых, дают понятие 

«Семья», о роли и обязанностях  

ребенка в семь. Через семейные  

проекты, клубы, презентации 

увлечений и традиций семьи, 

корректного общения с детьми 

добиваются уважения и доверия 

Участвуют в семейных 

проектах в части 

пропагандирования здорового 

образа жизни семьи. 

Разрабатывает новые 

формы работы с семьей, 

внедряют в работу ДОУ 

семейные проекты, 

организуют семейные 

клубы и родительские 

объединения, которые 

оказывают помощь 

Выступают для 

ребенка примером для 

подражания, 

приобщают ребенка к 

добрым традициям 

семьи и рода. 



детей. детскому саду в 

коммуникативном 

развитии  детей. 

Освоение 

взаимосвязей в 

социальном мире. 

Знакомят детей с социальным 

окружением в детском саду и в 

п. Энергетик. Знакомят с 

достопримечательностями 

родного края, воспитывают 

чувство гордости за своих 

земляков. Знакомят детей с 

нормами поведения в 

общественных местах, обучают 

правилам этикета. Практикуют 

разные виды педагогической 

деятельности для формирования 

целостной картины  

социального мира: проекты, 

экскурсии, беседы, ролевые 

игры, встречи со знаменитыми 

земляками и др. 

Участвует в обучающих 

занятиях, которые знакомят с 

ролью детской больницы в 

поддержании здоровья детей 

и правилами поведения у 

врача. 

Организует в саду 

содержание 

развивающей среды, 

служащей 

опосредованному 

обучению в данном 

разделе: музеи, 

познавательные 

комнаты и центры, 

содержание 

краеведческого зала, 

содержание 

оформления 

лестничных клеток и 

коридоров, 

разнообразие 

познавательных 

кружков. Разрабатывает 

педагогические 

проекты, 

педагогические 

технологии для 

повышения качества 

образовательного 

процесса по данному 

разделу. 

Поддерживают в 

семье основы этикета, 

учат в семье этикету 

общения. Участвуют в 

любых совместных 

мероприятиях 

детского сада и семьи. 

Выработка 

морально – 

нравственных 

качеств,  навыков 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками. 

Обеспечивают потребность 

ребенка в общении со 

сверстниками. Побуждают 

детей проявлять сочувствие, 

оказывать помощь друг другу. 

Формируют положительный 

образ группы как носителя 

морально – нравственных  норм 

Диагностирует 

эмоциональное и 

психологическое состояние 

ребенка в ДОУ при 

индивидуальных 

нестандартных проявлениях 

детского поведения. При 

необходимости направляет на 

Диагностирует 

межличностные 

отношения в группах, 

выявляют лидеров и 

отверженных детей, 

уровень благополучия 

ребенка в детском 

коллективе. 

Интересуются у 

ребенка  о жизни в 

коллективе 

сверстников в детском 

саду, обсуждают с 

педагогом статус 

ребенка в группе, его 

поведение в 



поведения. Воспитывают 

терпимость и уважение к детям, 

независимо от их физических  

особенностей. Учат детей вести 

конструктивный диалог – 

договариваться, планировать 

действия, распределять роли. 

Приучают использовать 

нормативные способы 

разрешения конфликтов. 

Формируют психологическую 

устойчивость в случае неуспеха. 

Развивают чувства 

собственного достоинства 

консультацию к узким 

специалистам. 

Разрабатывает  

комплексно – 

тематическое 

планирование 

педагогического 

процесса  в ДОУ по 

данному разделу. 

Рекомендует 

воспитателям детские 

проекты по 

коммуникативному 

развитию 

воспитанников. 

Организует изучение 

нормативно – правовых 

документов по защите 

прав ребенка с 

педагогами и 

родителями. 

 

 

коллективе. 

Воспитывают в 

ребенке умение 

подчиняться общим 

правилам группы, 

правилам игры, 

умение 

контролировать свои 

эмоции и поведение 

среди сверстников. 

Воспитание 

чувства 

ответственности у 

детей. 

Способствует развитию у детей 

чувства ответственности за 

другого человека, за общее 

дело, за данное слово  и 

обещание. 

 Координирует работу 

всех специалистов  с 

целью выработки 

единых требований к 

воспитанию 

ответственности у детей 

и у самих педагогов. 

Разрабатывает новые 

формы работы по 

данному разделу. 

Выполняют 

рекомендации 

специалистов ДОУ. 

Выступают для 

ребенка примером для 

подражания в части 

ответственности за 

порученное дело, 

данное слово. 

Художественно – эстетическое направление развития ребенка 

Художественная 

литература 

Приобщают детей к 

высокохудожественной 

литературе, формируют запас 

литературных, художественных 

впечатлений. Развивают 

Логопед: 
Логопед совместно с 

воспитателями ведет работу 

по коррекции 

звукопроизношения, развитию 

Организует 

материальную базу для 

детской библиотеки. 

Осуществляет контроль 

за развитием речи 

Интересуются тем, 

что читали в детском 

саду, покупают книги 

и читают дома 

Участвуют в 



литературную художественную 

речь. Способствуют созданию в 

воображении детей образов и 

действий лиц, о которых им 

читают или рассказывают. При 

взаимодействии ребенка с 

художественной литературой 

реализуют потенциал его 

эстетического, познавательного, 

социального и речевого 

развития. 

речи, грамматического строя 

речи, пополнению словарного 

запаса детей, воспитания 

любви к чтению 

художественной литературы. 

Дает практические задания по 

рисованию персонажей 

художественных 

произведений, штриховки, 

закрашивания контурных 

рисунков для развития 

моторики кисти руки по 

методу  «Рука  развивает 

мозг» 

Логопед  и музыкальный 

руководитель осуществляют 

проект «Логоритмика как 

средство профилактики 

речевых нарушений 

дошкольников» 

воспитанников и 

уровнем усвоения 

программного 

материала. 

Разрабатывает новые 

формы работы по 

данному разделу для 

реализации знаний 

детей о художественной 

литературе: 

театрализованные 

постановки 

произведений, выставки 

рисунков по 

художественной 

литературе, 

литературные чтения 

собственных сочинений 

детей. 

мероприятиях 

детского сада 

совместно с детьми по 

данному разделу. 

Изобразительная 

деятельность 
 

Формируют у детей интерес к 

произведениям народного, 

декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. 

Создают предпосылки для 

постепенного осознания детьми 

разных видов  искусства как 

специфического продукта 

человеческой культуры. 

Содействуют проникновению 

детей в мир понимания 

передачи художником 

эмоциональных и чувственных 

переживаний. Организуют 

работу с одаренными детьми. 

Руководитель изостудии 

для одаренных детей 

«Тюбик»: 
Организуют работу с 

одаренными детьми. Учит 

различным способам 

изобразительной 

деятельности. Развивает 

художественные способности. 

Организует выставки детского 

творчества. Участвует в 

районных и областных 

конкурсах детского рисунка. 

Создает материальную 

и методическую базу 

для художественного 

творчества детей. 

Проектирует развитие 

воспитательно – 

образовательного  

процесса по данному 

разделу.                                                

Вместе с ребенком 

рассматривают 

иллюстрации к 

детским книгам, 

репродукции и 

открытки. Домашнее 

рисование по 

желанию ребенка. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитатели и музыкальные 

руководители поддерживают у 
Музыкальные 

руководители: 

Разрабатывает новые 

формы работы по 

Обучение одаренных 

детей в музыкальной 



 детей желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней. 

Продолжают формировать запас 

музыкальных впечатлений. 

Развивают систему 

музыкальных способностей, 

мышления, воображения, 

желание и умение детей 

воплощать в творческом 

движении настроение, характер 

и процесс развития 

музыкального образа.. 

Выявляют одаренных детей и 

организуют индивидуальную 

работу с ними через 

музыкальные и танцевальные 

кружки. Интегрируют раздел 

«Музыкальная деятельность» 

с «Развитием речи» через 

совместный проект с 

логопедом «Логоритмика как 

средство профилактики 

речевых нарушений 

дошкольников» 

музыкальному 

развитию детей: 

кружки, проекты, 

программы. Проводит 

контроль уровня 

музыкального развития 

детей в ДОУ. 

Обеспечивает 

материальную базу по 

музыкальному 

развитию детей: детские 

музыкальные 

инструменты, 

электронная 

музыкальная техника, 

эстетическое 

оформление  

музыкального  зала. 

школе. 

Театрализованная 

деятельность 
 

Формируют интерес к 

театрализованной деятельности. 

Развивают способность 

свободно  держаться на сцене, 

побуждает детей к 

импровизации  с 

использованием средств 

выразительности (мимики, 

жестов, движений, интонации). 

Учат детей оценивать действия 

и поступки героев, выражать 

свое отношение к ним, 

анализировать приемлемые 

средства выразительности при 

игре данной роли.  

Музыкальные 

руководители: 
Вместе с воспитателем учат 

детей навыкам театральной 

деятельности через кружки. 

Интегрируют театр с музыкой 

в постановке музыкальных 

сказок, оперных 

произведений, музыкальных 

опереток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создает условия, 

разные виды театров, 

костюмы, уголки 

ряженья для 

осуществления 

театрализованной  

деятельности в группах. 

Контролирует работу в 

группах по данному 

разделу. 

Оказывают помощь 

ДОУ в изготовлении 

костюмов для 

театрализованных 

постановок и 

утренников. 

Принимают участие 

вместе с детьми в 

утренниках и 

театрализации 

произведений.  



 

 

 

 

 

 

Художественный 

труд 
 

Развивают у детей интерес  к 

различным изобразительным 

материалам и желание 

действовать с ними. Помогает 

дошкольникам в создании 

выразительных образов. 

Способствуют  обогащению 

содержания рисунков, формы, 

композиции, цветового 

решения. Развивают 

технические навыки работы с 

материалами, способами 

изготовления деталей образа, 

способами их крепления, 

развивают чуткость пальцев, 

ловкость, умелость. 

Руководители кружков     

« Наши руки не для 

скуки» и «Творческая 

мастерская»: 
Организуют кружковую 

работу с группами детей, 

проявляющих особый интерес 

к художественному 

рукоделию. Поощряют 

инициативу, творческий 

подход в работе, привлечение 

к работе сверстников и 

родителей к совместной 

деятельности. Организует 

выставки детских работ 

художественного творчества 

Организует и 

контролирует 

кружковую работу, 

выставки совместного 

творчества взрослых и 

детей, участие детских 

работ в конкурсах вне 

детского сада. 

Проектирует новые 

формы работы 

изобразительного 

творчества в ДОУ: 

семейные студии, 

кружки для одаренных 

детей, проекты, 

обогащение 

развивающей среды и 

др. 

Проявляют интерес к 

изобразительному 

творчеству детей. 

Принимают активное 

участие в 

мероприятиях ДОУ по 

данному разделу. 

Коррекционное направление 

Коррекция речи Логопед: 
Проводит диагностирование 

патологии развития речи 

ребенка, корректировку речи по 

специальным  логопедическим 

программам.  

Проводит консультации для 

воспитателей и родителей по 

развитию речи детей, методике 

проведения артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр, 

дыхательной гимнастики, 

Медицинский персонал: 

Оказывает консультативную 

помощь педагогам по 

различным патологиям  

физического развития детей с 

учетом данных медицинских 

карт. Оформляет карту 

Здоровья ребенка в ДОУ. 

Организует  консультации 

узких специалистов детской 

поликлиники  для оказания 

помощи нуждающимся детям. 

Администрация: 
Организует 

материальное и 

методическое 

обеспечение 

логопедического 

кабинета. Контролирует 

результаты 

коррекционной работы 

с ребенком, его речевую 

готовность к обучению 

в школе. 

Родители: 
Приходит на 

консультации 

логопеда.  Выполняют 

домашние задания, 

которые дает логопед, 

с целью организации 

непрерывного 

процесса по 

коррекции речи 

ребенка  



логоритмики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель  воспитательно-образовательного процесса 

 
 Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 Для того чтобы воспитательно-образовательный процесс был полноценным и качественным, 

необходимо вовлечение в него родителей через различные формы, такие как: участи в 

образовательной работе с детьми, выполнение рекомендаций педагогов и других.  

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, организация питания, подготовка ко сну и др.). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).   

  Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 Объем образовательной нагрузки, осуществляемой при взаимодействии с родителями в 

условиях семьи не должны превышать 30 минут в день. 

 В течение двух недель  в сентябре (до образовательной работы) и в мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 Организационные основы реализации Программы является комплексно-тематическое 

планирование.   

Помимо обязательной части, в календарно-тематическое планирование включена 

дополнительная часть, формируемая образовательным учреждением самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в первой младшей группе на 

2012 – 2013 учебный год  

Период 
Тема 

Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

20 августа  - 

9 сентября 
Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Вызвать у детей положительные эмоции к 

детскому саду,  интерес. Знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка  (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) Знакомство с 

детьми, воспитателем. Формировать  

дружеские взаимоотношений детей. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр  

Родительское собрание 

«Адаптация в 1 младшей 

группе» 

10 сентября  - 

30 сентября 
Осень 

 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание 

на прогулке с детьми разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнивание по форме и 

величине. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

 Выставка семейных 

поделок совместно с детьми 

«Чудо-осень» (поделки из 

овощей и фруктов) 

1 октября – 

21 октября 

Я и моя семья 

 

 

Формировать начальные представления о 

семье,  умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать  представления о своем 

внешнем облике.  

Оформление фотовыставки 

«7 - я» 

22 – 31 

октября 
Мониторинг 

 Заполнение  карт  

1 ноября – 

18 ноября 
В мире людей 

Формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела, их 

назначении. Закрепление имен членов 

семьи. Формирование навыка называть 

воспитателя по имени отчеству. 

Формирование первичного понимания того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Развлечение «Мы такие 

разные» 

19 ноября – 

9 декабря 
Мой дом. 

Познакомить с домом, родным городом, его 

названием. Ознакомление с предметами 

домашнего обихода. Ознакомление детей с 

видами транспорта, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Ознакомление с 

городскими профессиями (полицейский, 

продавец, врач) 

Развлечение «Теремок» 

10 декабря – 

31 декабря 
Новогодний 

праздник 

Организовывать  все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Вызывать  

стремление поздравить близких с 

праздником. Развивать творческие 

способности детей, расширять 

представления детей о новогоднем 

празднике. 

Новогоднее развлечение      

«Новый год!».  



8 января – 

20 января 

 

Зима 

 

Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада) Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Воспитывать 

умение замечать красоту зимней природы. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Оформление в группе 

художественной галереи 

«Что бывает зимой» 

21-31 января 
Мониторинг 

промежуточный 

 Заполнение  карт  

1 февраля 

8 марта 
Мамин день 

 

Организовывать  все виды детской 

деятельности вокруг темы  Мамин день. 

Вызывать  стремление поздравить близких с 

праздником. Вызвать чувство любви к маме, 

бабушке. развивать творческие способности 

детей, расширять представления детей о 

новогоднем празднике. 

Развлечение  «Вот какая 

мама, золотая прямо» 

 

9 марта  - 

24 марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др). Знакомство с народными промыслами. 

Продолжить знакомить с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Игры-забавы с народными 

игрушками 

25 марта – 

14 апреля 
Я расту 

здоровым 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Воспитывать 

бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. Дать 

первоначальные знания о правилах 

дорожного движения. Формирование 

представлений об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе и о 

некоторых правилах безопасного поведения. 

Театр на фланелеграфе по 

произведениям 

К.И.Чуковского 

 

15 апреля – 

5 мая 

 

 

Весна 

 

 

 

Расширять  представления детей о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять  представления детей о 

сезонных изменениях, простейших связях в 

природе. Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Музыкальное развлечение 

«Весна - красна» 

6 мая – 15 мая Мониторинг  Заполнение  карт  

15 мая – 

31 мая 
Лето 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях. Сформировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать  бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. Развивали творческие  

способности. 

Развлечение 

 «Мы рады лету!»  

1 июня – 20  августа В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 



Календарно-тематическое планирование во второй младшей группе на 

2013 – 2014 учебный год  

Период 
Тема 

Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

20 августа  - 

9 сентября 
Здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад,  положительные эмоции, 

интерес к детскому саду. 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник), предметное окружение.  
Закрепить   знания правил поведения в 

детском саду,  формировать  дружеские 

взаимоотношений детей. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Развлечение  «Мы снова 

вместе» 

10 сентября  - 

30 сентября 
Осень 

 

Расширить  представления детей о времени 

года осени, осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Познакомить  с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать  умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Знакомить с 

правилами безопасного поведения в 

природе. Расширить знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 Осенний праздник.  

 

 

1 октября – 

21 октября 

 

Я и моя семья 

 

 

Формировать начальные представления о 

семье,  умение называть свои имя, 

фамилию, отчество, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Формировать элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом. Развивать  

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Оформление стенда «Моя 

семья» 

22 – 31 

октября 
Мониторинг 

 Заполнение  карт  

1 ноября – 

18 ноября 
В мире людей 

Продолжать знакомить  с правилами 

поведения в обществе. Приобщение к 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со взрослыми и детьми. 

Развитие эмоциональной сферы. Развивать 

умение детей в процессе общения помогать 

друг другу, жалеть и др. 

Сюжетно-ролевые «Семья», 

«Магазин», «Больница» 

19 ноября – 

9 декабря 
Мой дом, мой 

город 

Познакомить с домом, родным городом, его 

названием. Ознакомление с предметами 

домашнего обихода. Ознакомление детей с 

видами транспорта, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Ознакомление с 

городскими профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса и т.д.) 

Развлечение «Теремок» 

10 декабря – 

31 декабря 
Новогодний 

праздник 

Организовывать  все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Вызывать  

стремление поздравить близких с 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Новый год!».  



праздником. Развивать творческие 

способности детей, расширять 

представления детей о новогоднем 

празднике. 

8 января – 

20 января 

 

Зима 

 

Расширить  представления детей  о зиме. 

Познакомить с зимними развлечениями, 

видами спорта. Формировать  

представления о безопасном поведении 

зимой. формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом и водой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы, о жизни животных зимой. 

Формировать  первичные представления о 

сезонных изменениях в природе.  

Создание коллективной 

работы «Волшебница 

зима!» 

21-31 января 
Мониторинг 

промежуточный 

 Заполнение  карт 

1 февраля – 

23 февраля 
День защитника 

Отечества 

Познакомить с профессиями пап, дедушек. 

Познакомить с военными профессиями. 

Организовывать  все виды детской 

деятельности вокруг праздничной темы: 

«День защитника Отечества». Привлекать к 

изготовлению подарков для пап, мам 

(дедушек, бабушек). Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики должны быть 

сильными, смелыми, они пойдут в армию, 

будут защищать Родину) 

Изготовление подарков к 

празднику для пап и 

дедушек  

24 февраля – 

8 марта 
8 Марта 

 

Познакомить с профессиями мам, бабушек. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг праздничной темы:  «8 

Марта – женский день». Привлекать к 

изготовлению подарков для мам, бабушек. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Утренник «Милой 

мамочке» 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек 

9 марта  - 

24 марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др). Знакомство с народными промыслами. 

Продолжить знакомить с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Выставка поделок народных 

промыслов   

25 марта – 

14 апреля 
Я расту 

здоровым 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом. Воспитывать 

бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Дать первоначальные знания о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об основных 

источниках опасности в быту, на улице, в 

природе и о некоторых правилах 

Игра – занятие «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

 



безопасного поведения. 

15 апреля – 

5 мая 

 

 

Весна 

 

 

 

Расширять  представления детей о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять  представления детей о 

сезонных изменениях, простейших связях в 

природе. Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Создание коллажа 

«Весенняя фантазия» 

6 мая – 15 мая Мониторинг  Заполнение  карт  

15 мая – 

31 мая 
Лето 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях. Сформировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать  бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. Развивали творческие  

способности. 

Развлечение 

 «Мы рады лету!»  

1 июня – 20  августа В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в средней группе 

 на 2012 – 2013 учебный год  
 

Временной 

период 
Тема Содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 
20 августа –  

9 сентября 
День знаний  Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, пом. воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Праздник «День знаний» 

10-30 сентября В мире 

людей 

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Развивать 

представления о материнской заботе. 

Детский сад – второй дом. 

Формировать положительную 

самооценку. Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

Развлечение «Мальчики и 

девочки»  

1 - 21 октября Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

природы (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о с/х профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (мест. 

экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

Праздник «Осень». 

 



бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

22 – 31 октября Мониторинг  Заполнение  карт  

1– 25 ноября Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивное развлечение 

«Отправляемся в 

путешествие»  

26 ноября– 31 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

  

8 января – 20 

января 

Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День сюрпризов «Зимняя 

сказка» 

21-31 января Мониторинг 

промежуточн

ый 

 Заполнение  карт 

1-23 февраля День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 



будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

24 февраля-8 

марта 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник «8 Марта». 

 

9-24 марта Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковской, матрешке и 

др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник 

«Веснянка» 

25 марта- 

14 апреля 
Хочу быть 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Дать 

представления о необходимых телу 

человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье», 

«болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах. 

Спортивное развлечение 

«В гостях у Айболита» 

15 апреля – 1 

мая 

Весна Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

Выставка детского 

творчества «Расскажу вам 

о весне» 

2 – 9 мая День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 



Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

10 – 19 мая Мониторинг  Заполнение карт  

19 - 31 мая Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Развлечение «У 

солнышка в гостях» 

1 июня –  

20  августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

 на 2012 – 2013 учебный год  
 

Временно

й период 

Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
20 августа –  

9 сентября 
День знаний  Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День 

знаний» 

10 – 30 

сентября 
В мире 

людей  

Расширять представления детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Воспитание уважения и внимания к 

старшим. Формировать положительную 

самооценку. 

Детский сад – второй дом. Умение жить в 

коллективе. Воспитание уважения к людям 

работающим в детском саду. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

Открытое занятие 

«Моя семья»  



взрослыми. Формирование первичных 

личностных, семейных гендерных 

представлений об обществе, стране, мире. 
1 - 21 

октября 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Коллективная работа 

«Листопад» 

22 октября –  

4 ноября 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

Праздник «Моя 

родина Россия». 

 

5 – 18 

ноября 

Мониторинг  Заполнение карт 

19 ноября –  

31 декабря 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник «Новый 

год». 

 

 

8  – 31 

января 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

Выставка детского 

творчества             

«Волшебница-зима»  



на селе; о безопасном поведении зимой. 

21-31 января Мониторинг 

промежуточн

ый 

 Заполнение карт 

1 - 23 

февраля  

 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Спортивный праздник 

посвященный «23 

февраля – дню 

защитника 

Отечества». 

 

24 февраля-8 

марта  

Международ

ный женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относится к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 Марта». 

 

9-24 марта  

 

Народная 

культура и 

традиции  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

. Фольклорный 

праздник «Веселая 

ярмарка». 
. 

25 марта- 

7 апреля  

 

Хочу быть 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Показывать 

зависимость здоровья человека от качества 

питания. Воспитывать сочувствие к 

 День здоровья 



болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности 

здорового человека. Расширять 

представления о месте человека в природе, о 

том, как нужно жить, чтобы не вредить себе 

и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься. 

Формирование представлений о некоторых 

опасных ситуациях и причинах их 

возникновения. Формирование способов 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях. Формирование способов 

безопасного для природы поведения в 

разных видах деятельности людей. 

8– 28 апреля 

 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

День Земли – 22 

апреля. 

 

29 апреля – 

9 мая 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания людей о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

 

10 – 19 мая Мониторинг  Заполнение карт  

19-31 мая Лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

1 июня – 

20  августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе 

группе  на 2012 – 2013 учебный год    
 

Временной 

период 
Тема Развернутое содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 
20 августа –  

9 сентября 
День знаний  Развивать у детей познавательный 

интерес, интерес к школе, к книгам.  

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д.  

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Праздник «День 

знаний» 

10 – 30 

сентября 
В мире людей Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. Формирование первичных 

личностных, семейных гендерных 

представлений об обществе, стране, 

мире. 

Праздник 

посвященный поэту 

С.Есенину 

1 - 21 октября Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.  

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях 

Праздник «Осень». 

. 

22 октября –  

4 ноября 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России.  

Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Поддерживать 

интерес к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России.  

Расширять представления о Москве – 

главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

Конкурс чтение 

стихов о Родине. 

 



разных национальностей и их обычаям. 

5– 14 ноября Мониторинг  Заполнение карт  

15-30 ноября Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи, 

традиции. 

Развивать представления о 

материнской заботе. 

Детский сад – второй дом. 

Создание книги «Моя 

Рязань»  

1 – 31 декабря Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

елочных игрушек, 

сделанных детьми 

совместно с 

родителями. 

 

8 января-20 

января 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой, 

с зимними видами спорта.  

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Выставка детского 

творчества             

«Волшебница-зима»  



21-31 января Мониторинг 

промежуточный 

 Заполнение карт 

1-23 февраля  

 

День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине.  

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник 

«23 февраля – день 

защитника 

Отечества» 

 

24 февраля-8 

марта  

 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относится к женщинам.  Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 Марта». 

 

9-24 марта Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

 Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

Фольклорный 

праздник «Веселая 

ярмарка» 

 



родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

25марта- 

7 апреля  

 

Хочу быть 

здоровым 

Расширять представления о 

рациональном питании. Формировать 

представление о значении 

двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать 

специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и 

систем. 

Учить активному отдыху. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни и их влиянии на здоровье. 

Формирование представлений о 

некоторых опасных ситуациях и 

причинах их возникновения. 

Формирование способов безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

Формирование способов безопасного 

для природы поведения в разных видах 

деятельности людей. 

Малые олимпийские 

игры. 

 

8 – 28 апреля 

 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Экологический 

праздник «День 

Земли»  

 

29  апреля – 9 

мая 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания людей о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». Экскурсия 

к мемориалу. 

Возложение цветов к 

памятнику погибшим 

воинам. 

10 – 19 мая Мониторинг  Заполнение карт  

19-31 мая До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 



школа! познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

1 июня –  

20  августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

 

инструктор. по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по физкультуре 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все 

группы 

2 р

а

з

а

 

в

 

н

е

д 

2 раза  

1 раз 

инструктор по физкультуре 

Воспитатели групп И 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по физкультуре 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 8. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

9. День здоровья Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

месяц 

Воспитатель по физкультуре,  

ст. медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

10. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

 
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 



2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят 

периоды 

(осень-весна) 

возникновен

ия инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все 

группы 

Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекцион-

ные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

IV. ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни. 

- щадящий режим (адапт. 

период) 

- гибкий режим; 

- организация 

благоприятного     

микроклимата. 

Все группы Постоянно Ст. медсестра, воспитатели. 

2. Физические упражнения Все группы Постоянно Ст. медсестра, воспитатели, 

инструктор по физкультуре 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- обеспечение чистой среды 

Все группы Постоянно Ст. медсестра, воспитатели, 

помощники воспитателей.. 

4. Свето-воздушные ванны 

- проветривание помещений 

(в том числе сквозное); 

- сон при открытых 
фрамугах в теплый период 
года; 

- прогулки на свежем 

воздухе; 

- обеспечение 

температурного режима 

и чистоты воздуха. 

Все группы Постоянно Ст. медсестра, воспитатели, 

помощники воспитателей.. 

5. Диетотерапия 

- обеспечение 

рационального питания; 

- витамин «С» в осеннее-

весенний период; 

- «Актимель» в осеннее-

весенний период. 

Все 

группы 

Постоянно Ст. медсестра, воспитатели, 

помощники воспитателей.. 

6. Музыкотерапия Все группы Использован

ие музыки на 

занятиях физ-

культуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Свето- и цветотерапия 

- обеспечение светового 

режима; 

- цветовое и световое 

сопровождение среды и 

учебного процесса. 

Все 

группы 

Постоянно Ст. медсестра, воспитатели, 

помощники воспитателей.. 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна, на 

физкуль-

турных  

занятиях 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре.  

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателей 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой. 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателей 

5. Плавание в плескательном 

бассейне 

Все группы, 

кроме ясель-

ной 

В теплый 

период 

Родители детей 

6.  Дыхательная гимнастика Все группы, 

кроме ясель-

ной 

После сна Ст. медсестра, воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки  или фрукты Все группы Ежедневно 

10.00 

Помощники  воспитателей, 

воспитатели 



Коррекционная работа 
 

В МБДОУ  «Детский сад №141» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: дети с нарушениями речи (фонетико-

фонематическим недоразвитием, тяжелыми нарушениями) 

 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не 

все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Такие дети могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их физического и психического развития. 

 Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно программам 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи и 

программно-методическим рекомендациям Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М., 2008 -2009. 

 Определен коррекционный компонент, включающий в себя следующие направления:  

- развитие фонетико-фонематических процессов, 

- развитие лексико-грамматических категорий, 

- развитие психических функций, 

- развитие связной речи, 

- развитие графомоторных навыков, мелкой моторики, 

- развитие интонационной выразительности речи.    

      Для зачисления детей в коррекционную группу проводится логопедическое обследование, оно 

включает в себя: 

1. обследование звукопроизношения 

2. обследование фонематического слуха 

3. обследование слоговой структуры слова 

Те ошибки, которые допускает ребенок при выполнении всех заданий, вписываются в 

индивидуальную речевую карту. Анализ представленных результатов обследования позволяет 

сделать логопедическое заключение. 

 Режим дня и сетка специальных занятий в значительной степени отличаются от 

общепринятых. В течение года дети фактически изучают две программы: общеобразовательную и 

коррекционную. Соблюдение определенного режима, правильное равномерное распределение 

нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи.   

 

 

График работы учителя-логопеда: 
 

 

Понедельник  с 8:00  до 13:00  с 14.00 до 17.00 

Вторник          с 8:00  до 13:00  с 14.00 до 17.00 

Среда              с 8:00  до 13:00  с 14.00 до 17.00 

Четверг           с 8:00  до 13:00  с 14.00 до 17.00 

Пятница          с 8:00  до 13:00  с 14.00 до 17.00 

 

 

 

 



График работы логопеда с детьми. 
 

 

понедельник 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

10.00  - 13.00 

14.00 – 15.00 

15.15 – 15.40 

15.45 – 16.10 

16.15 – 17.00 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальное занятие 

вторник 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.45 – 10.10 

10.15  - 13.00 

14.00 – 15.00 

15.15 – 15.40 

15.45 – 16.10 

16.15 – 17.00 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальное занятие 

среда 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

10.00  - 13.00 

14.00 – 15.00 

15.15 – 16.00 

16.00 – 17.00 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа 

Индивидуальные занятия 

Консультации для 

родителей 

четверг 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.15 – 15.40 

15.45 – 16.10 

16.15 – 17.00 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Индивидуальные занятия 

Методическая работа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальное занятие 

пятница 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 13.00 

14.00 – 15.00 

15.15 – 17.00 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Индивидуальное занятие 

Методическая работа 

Индивидуальные занятия 

 

 

Логопедическая документация 

 
1. Речевая карта. 

Все данные логопедического обследования записываются в речевой карте. При этом указывается 

уровень сформированности связанной речи, обращается внимание на правильность ее фонетического 

и лексико-грамматического оформления, готовность к звуковому анализу и синтезу слов, отмечается 

сформированность слоговой структуры, сохранность и подвижность артикуляционного аппарата. 

2. Индивидуальные тетради. 

В этих тетрадях логопед записывает основное содержание занятий с ребенком, упражнения на 

развитие внимания, памяти, фонематического слуха. В пятницу тетрадь отдается родителям с тем, 

чтобы они могли повторить домашнее задание с детьми, увидеть динамику их продвижения. 



3. Тетрадь для вечерних логопедических занятий воспитателя. 

Ежедневно логопед записывает воспитателю задание для логопедической работы с отдельными 

детьми. Сюда входят артикуляционные упражнения, заучивание специально подобранных логопедом 

картинок, повторение текстов и стихотворений. Различные варианты упражнений по развитию 

внимания, памяти, мышления 

4. Перспективный план работы. 

В течении года логопед проводит фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия по 

коррекции речи. К каждому занятию составляется план, где указаны тема и цель. 

 

 

Логопедическое сопровождение детей 

 
Цель: Формирование правильной речи у детей дошкольного возраста 

Задачи:  

 Социальная адаптация детей в коллективе 

 Формирование коммуникативных способностей 

 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей 

 Обеспечение равных возможностей при поступлении детей в школу 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда 

 Своевременная систематическая помощь детям с нарушениями развития речи 

 Социальная адаптация детей с  нарушениями развития речи 

 Развитие речи и речевого общения 

 

Формы коррекционно-логопедической работы 

 Индивидуальные занятия по постановке и автоматизации звуков 

 Подгрупповая работа по постановке и автоматизации звуков 

 Подгрупповая работа с детьми с ФФН и ОНР 

 Фронтальные занятия в подготовительной группе по обучению грамоте 

 

Взаимодействие со специалистами ДОУ: 

 Воспитателями 

 Музыкальным руководителем 

 Воспитателем по физкультуре 

 Старшей медсестрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  

освоения детьми  

общеобразовательной программы  

(промежуточная и итоговая оценки) 

 
   Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить: 

1. Степень освоения ребенком образовательной программы; 

2. Влияние образовательного процесса на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

     Под интегративными качествами понимаются системные образования, которые: 

1. формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2. являются показателями его развития в личностной (мотивация, произвольность, 

воля, эмоции, самооценка и морально-нравственное развитие), интеллектуальной 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта и др.) и 

физической (сила, выносливость, гибкость, ловкость, и др.) сферах; 

3. способствуют самостоятельному решению ребенка жизненных задач (проблем), 

адекватных возрасту. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями «Социальный 

портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, как итоговый результат и целевой ориентир системы 

выглядит следующим образом. Это ребенок 

- физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками; 

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

-способный решать интеллектуальные  и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

 -овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками; 
 

Мониторинг образовательного процесса. 
 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, работающими с 

дошкольниками. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 



активностью ребенка в разные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную 

карту развития ребенка. В ходе мониторинга заполняется таблица.  

 

Мониторинг достижений планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми. 

Группа, возраст_______________________________________________________ 

      Дата ______________________ 
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Условные обозначения:  

0 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, низший уровень.  

1 балла – отдельные компоненты не развиты, низкий уровень  

2 балла – соответствует возрасту     

3 балла -  высокий уровень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточные результаты освоения программы (образовательного процесса) 

2-3 года 

 

Образовательная область «»Здоровье»: 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

Проявляет навык опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

помощи взрослых); 

При небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовой 

платок, салфетка, полотенце, расческа, горшок); 

Умеет есть самостоятельно 

Образовательная область «Физическая культура»: 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь других детей; 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.; 

Может брать, держать, носить, класть, бросать, катать мяч; 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно на полу.  

Образовательная область «Социализация»: 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстников; 

Эмоционально откликаться на игру, принимает игровую задачу; 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

Использует в игре замещение недостающего предмета; 

Общается в диалоге с воспитателем; 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Образовательная область «Труд»: 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога) 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

Образовательная область «Безопасность»: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду4 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

Имеет элементарные представления о ПДД. 

Образовательная область «Познание»: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность (основная): 

Различает основные формы деталей строительного материала; 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм; 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Может образовать группу из однородных предметов; 

Различает один и много предметов; 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира: 

Различает и называет предметы ближайшего окружения; 

Называет членов своей семьи, воспитателей; 



Узнает и называет некоторых домашних и диких животных и их детенышей; 

Различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида); 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Коммуникация»: 

Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобства 

(холодно) и действия сверстников (отбирает); 

Сопровождает речью бытовые и игровые действия; 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождении. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 

 Слушает доступные по содержанию стихи, рассказы, сказки.При повторном чтении 

проговаривает знакомые слова, фразы; 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

Знает, что карандашами, красками, фломастерами и кистью можно рисовать; 

Различает красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный цвета; 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого куска маленькие комочки, сплющивать их ладонями, 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

Лепит из глины несложные предметы, аккуратно ей пользуется. 

Образовательная область «Музыка»: 

Узнает знакомые мелодии; 

Различает высоту звуков (высокий-низкий); 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

Называть музыкальные инструменты: Бубен, погремушки. 

 

 

3-4 года 

 

Образовательная область «»Здоровье»: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи 

взрослых); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя  направление, темп бега в соответствии с 

указанием педагога; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лестнице стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 



- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см.; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его в верх, два-три раза 

подряд и ловить; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

 Образовательная область «Социализация»: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театр); - разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки из сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

- может принимать участие в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение в 

зрительном театре). 

Образовательная область «Труд»: 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- может помочь накрыть стол к обеду; 

- кормит рыб и птиц с помощью воспитателя. 

 Образовательная область «Безопасность»: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными4 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание»: 

Продуктивная(конструктивная) деятельность (основная): 

- знает, называет и  правильно использует детали строительные материалы 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

- изменяет постройки, отстраивает или заменяя одни ботинки другими; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые) и т.д. 

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

- уметь находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определят количественное соотношение двух групп предметов; 

- понимает конкретный смысл слов: больше, меньше, столько же; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди-сзади, слева-справа, на-над-

под, верхнее-нижнее (полоска); 

- понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Формирование целостной картины мира: 



- называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещении д/с; 

- называет свой город; 

- называет некоторые растения, животных, их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- проявляет бережное отношение к природе 

Образовательная область «Коммуникация»:  

- рассматривает сюжетные картинки, 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»:  

- пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя, 

- называет произведения (в произвольном изложении), прослушав отрывок из книги, 

-может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты, 

- подбирает цвета, соответствующие изображенным предметам., 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка: 

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней, 

- лепить различные предметы, состоящие из 1-2 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация: 

- создает изображения предметов из готовых фигур, 

- украшает заготовки из бумаги разной формы, 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию, 

- умеет аккуратно использовать материалы. 

Образовательная область «Музыка»: 

- слушает музыкальное произведение до конца, 

- узнает знакомые песни, 

- различает звуки по высоте(в пределах октавы), 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко), 

- поет, не отставая и не опережая других, 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

плпточки), 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

 



4 – 5 лет 
 

Образовательная область «»Здоровье»: 

- соблюдает элементарные правила гигиены (моет руки, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле), 

- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме, 

- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы 

разными способами, правой и левой рукой, отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

- может ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м. 

- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м.) 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м., выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

- ориентируется в пространстве, находит правую и левую стороны 

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Образовательная область «Социализация»: 

- объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способами ролевого поведения. 

- соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет, 

- в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

- в настольно-печатных играх может выступить в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры, 

- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ, 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит, 

- имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Труд»: 

- самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Образовательная область «Безопасность»: 
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения, 



- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», объясняет их назначение, 

- понимает значения сигналов светофора, 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход 

(зебра) 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе(способы 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание»: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность (основная): 

- умеет  правильно использует детали с учетом их конструктивных свойств, 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога, 

- умеет сгибать лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

- умеет считать до пяти (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар), определять 

каких предметов больше, меньше, равное количество, 

- умеет сравнивать два предметов по величине (больше –меньше, выше –ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения, 

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные 

отличия, 

- определяет положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади), умеет двигаться в нужном направлении по сигналу вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице) 

- определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира: 

- называет разные предметы, которые окружают его в помещении, на участке, на 

улице, знает их назначение, 

- называет признаки и количество предметов, 

- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку, 

- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, 

- называет времена год в произвольной последовательности, 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Коммуникация»:  

- понимает и употребляет антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница – сухарница); 

- умеет выделять первый звук в слове ; 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

- с помощью взрослого повторяет образцы описание игрушки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»:  



- может называть любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

- рассматривает иллюстрационные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки); 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

Рисование: 

-изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; 

- передает несложный предмет, объединяет в рисунке несколько предметов, 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка: 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация: 

Правильно держит ножницы и умеет резать им и по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

- аккуратно наклеивает и изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Образовательная область «Музыка»: 

- узнает песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в паре, 

- умеет выполнять движения с предметами (кукла, игрушки, ленточки), 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

5 -6 лет 

Образовательная область «»Здоровье»: 
- умеет быстро одеваться и раздеваться, соблюдая порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых) 

- владеет простейшими навыками поведения  во время еды: пользоваться вилкой, 

ложкой, ножом, салфеткой 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (умение пользоваться мылом 

умение мыть руки, лицо, уши, умение пользоваться расческой и носовым платком, 

самостоятельно чистит зубы) 

- имеет начальные представления  о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах разрушаюшх здоровье, 



- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливании организма, соблюдении режима дня. 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично сохраняя, правильную осанку и темп. 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м.) с изменением темпа. 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см) , прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет метать предметы правой, левой рукой, на дальность 5-9 м., метание в 

горизонтальную  цель с расстояния 3-4 м правой и левой рукой , сочетать замах с 

броском , бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

- умеет перестраиваться в колонну по три; по четыре, повороты налево, направо, 

кругом; размыкание и смыкание, равнение. 

- выполняет упражнения ни статистическое и статическое равновесие, 

- умеет ходить на лыжах скользящим шагом (2 км), ухаживать за лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Образовательная область «Социализация»: 

-договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняться 

правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актеров, используемые средства 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, поделки, подручный материал) 

Образовательная область «Труд»: 

- самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью; 

- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

- поддерживает порядок в группе и на участке детского сад; 

- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Образовательная область «Безопасность»: 
- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения, 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», объясняет их назначение, 

- понимает значения сигналов светофора, 



- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание»: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность (основная): 

-  умеет анализировать образец постройки, может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения; 

- создает постройки по рисунку; 

- умеет работать коллективно. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

- сравнивает предметы на глаз (по длине, высоте, толщине, ширине), проверяет 

точность определения путем наложения или приложения; 

- размещает предметы разной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длинны, ширины, высоты, толщины; 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон); 

- называет день, утро, вечер, ночь: имеет представление о смене частей суток; 

- называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира: 

Различает и называет различные виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

- знает название родного города, страны, ее столицу; 

- называет времена года, отмечает их особенности; 

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация»:  

- может участвовать в беседе; 

- может аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

- определяет место звука в слове; 



- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»:  

- знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- называет жанр произведения; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование: 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению, сюжетные 

изображения); 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

-  использует разнообразные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка: 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

- создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Музыка»: 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям; 

- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

 



Итоговые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы 

6 - 7 лет 

 
Образовательная область «Здоровье»: 
- усвоил культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуется только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном, 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 функциях 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 влияния на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться; прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см, в высоту с разбега – не 

менее 50 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  вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-

5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы на 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 3 км, поднимается в 

гору, спускается с нее, тормозит при спуске; 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, 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; 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 



- владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

- участвует в группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, костюмеры, 

оформители и т.д.) 

Образовательная область «Труд»: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

- проявляет дружелюбие в работе на участке детского сада; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 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», 

«Полиция», объясняет их назначение, 

- понимает значения сигналов светофора, 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», пешеходный переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание»: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность (основная): 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного конструктора 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 и порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

- соотносит цифру (0 – 9) и количество предметов; 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (=,+,-); 

- различает величины (длину, ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнива целый 

предмет и его часть; 



- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольник (треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник 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 состав числа первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- знает монеты достоинством 5,10 копеек, 1, 2, 5,10 рублей; 

- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели; времен 

года. 
Формирование целостной картины мира: 

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

- набирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей детей; 

- знает Герб, Флаг, Гимн России; 

- называет главный город страны; 

- имеет представление о родном крае, его достопримечательностях; 

- имеет представление о школе, о 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 все 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 детских 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 из 2-3 и более изображений. 

Лепка: 

- лепит разные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Образовательная область «Музыка»: 

- узнает мелодию государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различает части музыкального произведения ( вступление, заключение, запев, 

припев); 

- 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, передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

- умеет выполнять несложные танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг  приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх, 

хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



Мониторинг детского развития 

 
 Мониторинг детского развития (мониторинг интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами и медицинскими работниками дошкольного 

учреждения. Основная задача этого вида мониторинга вызвать индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

 Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдении, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

На основе проведенных методик создается индивидуальная программа развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория. 

В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица. 

  

Мониторинг детского развития 
Группа _______________________________ 

Дата __________________________________ 
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Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты неразвиты 

3 балла  - соответствует возрасту 

4 балла – высокий 



Промежуточные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы (детского развития) 

 

2-3 года 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»: 

-  антропометрические данные (рост, вес) в норме; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

Интегративное качество  «Любознательный и активный» 

- принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

- проявляет интерес к миру природы, участвует в сезонных наблюдениях 

- принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) 

- с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя, рассматривает 

иллюстрации 

- проявляет активность при подпевании и пении, выполняет простейшие 

танцевальные движения 

 

Интегративное качество  «Эмоционально отзывчивый»: 

- проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драмматизациях, кукольных спектаклях, созданных силами детей и взрослых 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

исскуства, на красоту окружающих предметов, объектов природы 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии 

 

Интегративное качество  «Овладевший  средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к играм 

небольшими группами 

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 



Интегративное качество  «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»: 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания 

- имеет элементарные представления о правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и соблюдает их 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию взрослого говорит вежливые слова 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

Интегративное качество  «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту: 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители 

- сооружает простые постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно 

- ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Интегративное качество  «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе»: 

- имеет первичные представления о себе6 знает свое имя, свой пол, имена членов 

семьи 

Интегративное качество  «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности»: 

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру 

- отвечает на простейшие вопросы. 

- выполняет простейшие поручения взрослого 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество  «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

разных видов детской деятельности 

 

 

3 – 4 года 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»: 

- антропометрические данные (рост, вес) в норме; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформированы потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 



- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

Интегративное качество  «Любознательный и активный»: 
 

- проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместной игре; 

- 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, ребенку старшего возраста, слушает рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни; 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, участвует в обсуждениях; 

- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами после просмотра спектаклей, мультфильмов; 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, с удовольствием участвует в выставке детских работ; 

- пытается петь, подпевать, двигаться под музыку; 

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях.  

  

Интегративное качество  «Эмоционально отзывчивый»: 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим, откликаться на эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

- эмоционально заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драмматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей; 

-  слушая новые сказки, рассказы, стихи, слетит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передать игровые сказочные образы; 

-  проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов, объектов природы, испытывает 

чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность;  

- пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

Интегративное качество  «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 для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в с/р игре, проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 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. 

 

Интегративное качество  «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, на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

- умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать действия, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх; 

- может общаться спокойно, без крика, ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищами; 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», «спокойной ночи»; 

-  умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

- знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал; 

- после объяснения понимает поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 

Интегративное качество  «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту: 

- стремиться самостоятельно выполнить элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке; 

- способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материал к занятию); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью 

 



Интегративное качество  «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые, женщины нежные, 

заботливые); 

- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города; 

- знаком с некоторыми профессиями(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель); 

  

Интегративное качество  «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности» 

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, доме, на 

улице; 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- испытывает положительные эмоции от правильного решения познавательных задач 

от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество  «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления разных 

видов детской деятельности 

 

 

4 – 5 лет 

Интегративное качество  «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»: 

- антропометрические данные (рост, вес) в норме; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила во время еды, умывания; знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь»; 

- имеет элементарные представления о составляющих здорового образа жизни, 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

- знает о пользе утренней гимнастики, физических упражнений. 

 

Интегративное качество  «Любознательный и 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. 

 

Интегративное качество  «Эмоционально отзывчивый»: 

- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- понимает и употребляет в своей речи слова (сердитый, печальный), этические 

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

 

Интегративное качество  «Овладевший  средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- проявляет умение объединяться со сверстниками для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять  роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- при создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей; 

- речь при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослыми выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослыми становится вне ситуативной; 

- в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей; 

- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

- может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. 

 

Интегративное качество  «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 (и нарушению) моральных норм 

(стремиться к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках); 

- самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по 

имени-отчеству; 

- умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 



- знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 

Интегративное качество  «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 и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей; 

-  проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх; 

- предпринимает попытки самостоятельного обследование предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

слух, зрение, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия); 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен и использовать простые схематические  изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

- способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить для себя интересное занятие. 

 

Интегративное качество  «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 

-  знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов своей семьи.  

- может рассказать о своем родном городе. Знает его название. Знает некоторые 

государственные праздники; 

- имеет представления о российской армии, ее роли в защите Родины, знает некоторые 

военные профессии. 

 

  Интегративное качество  «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности»: 

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремиться выполнить его хорошо; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

- может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки; 

- способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

 



Интегративное качество  «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления разных 

видов детской деятельности. 

 

 

5 - 6 лет 

Интегративное качество  «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»: 

- антропометрические данные (рост, вес) в норме; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила во время еды, умывания 

- имеет элементарные представления о составляющих здорового образа жизни, 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены, знает о пользе утренней гимнастики, физических упражнений; 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

- начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Интегративное качество  «Любознательный и активный»: 

- использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и т.п.) 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

- проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 

Интегративное качество  «Эмоционально отзывчивый»: 

- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и 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, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 

Интегративное качество  «Овладевший  средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- распределяет роли до начала игры ми строит свое поведение, придерживаясь роли; 



- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

-  может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставок, детского спектакля и т.д.) 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

 

Интегративное качество  «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 о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты 

с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о малышах, помогать им, защищать тех кто слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 

«вежливыми» словами. 

 

Интегративное качество  «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту: 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

-  умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше(сначала), что позже (потом), определять какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен и использовать простые схематические  изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 



- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить для себя интересное занятие. 

 

Интегративное качество  «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 

-  знает свое имя, фамилию, возраст, имена и отчества членов своей семьи. Знает где 

работают родители, как важен их общественный труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе. Знает его название. Знает улицу на которой 

живет.  

- знает, что Российская Федерация (Россия)  - огромная многонациональная страна, 

что Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, гимне РФ. 

Знает некоторые государственные праздники; 

- имеет представления о российской армии, о годах войны, о Дне победы. 

 

Интегративное качество  «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности»: 

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, на улице, дома. Может 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы;  

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

- способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками. 

 

Интегративное качество  «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления разных 

видов детской деятельности. 

 
Итоговые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

(детского развития): 

 

6 - 7 лет 

Интегративное 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. 



Интегративное качество  «Любознательный и активный»: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений, в своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

- в случаях затруднения обращается за помощью в взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество  «Эмоционально отзывчивый»: 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

 

Интегративное 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 изменить стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости от 

ситуации. 

 

Интегративное 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 

(транспорт, магазин, театр, поликлиника и т.п.) 

 

Интегративное 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; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и т.д. 

 

Интегративное качество  «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 

- имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

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



взаимосвязях, распределение семейных обязанностях, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему, о мире.  

 
Интегративное качество  «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности»: 

- умеет работать по правилу и по образцу; слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

Интегративное качество  «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления разных 

видов детской деятельности 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

 
Интегративное 

качество  

Содержание (по ОП) Методика Периоди

чность 

Сроки Ответственн

ый 

Физически 

развитиый, 

овладевший 

основными к/г 

навыками 

Основные 

физические качества 

(сила, ловкость, 

гибкость, 

выносливость и т.д.) 

Методика по 

определению 

физических качеств и 

навыков (организация 

медконтроля за 

развитием 

дошкольников на 

основе скрининг-

тестов под ред. Ак. 

РАМН 

Г.Н.Сердюковской 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

апрель-

май 

Инструктор 

по ФИЗО, 

м/с, врач 

Потребность в 

двигательной 

активности 

  

Наблюдение 

 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь 

май 

Инструктор 

по ФИЗО 

Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 

процедур 

Наблюдение. 

Урунтаева Г.А., 

«Диагностика 

психологических 

особенностей 

дошкольников» стр.8 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели 

Соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни 

Наблюдение 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели 

Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире (в 

мире вещей, 

отношений, своем 

внутренним мире) 

Наблюдение 
3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь 

май 

Воспитатели 



Задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать 
Наблюдение 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели 

Способен 

самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни 

в различных видах 

детской деятельности 

Наблюдение 
3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели 

В случаях 

затруднений 

обращается за 

помощью к 

взрослому 

Наблюдение 
3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели 

Принимает живое 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе 

 

 

Наблюдение 

 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели 

Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей 

Наблюдение. 

Беседы. 

3 раз в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Педагог-

психолог 

Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов 

Наблюдение. 

Беседы. 

3 раз в 

год 

Октябрь 

январь, 

май 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы 

Наблюдение 3 раз в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели, 

муз.руководи

тель, педагог 

доп.образова

ния 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

Адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

владеет 

диалогической речью 

и конструктивными 

способностями 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

Наблюдение. 

Урунтаева Г.А., 

«Диагностика 

психологических 

особенностей 

дошкольников», стр.75 

3 раз в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Способен изменить 

стиль общения со 

взрослыми или со 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации 

Наблюдение 3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 



Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

свои действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлений 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Поведение 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Урунтаева Г.А., 

«Диагностика 

психологических 

особенностей 

дошкольников», стр.59 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

Январь, 

май 

Педагог-

психолог  

Способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели 

Наблюдения, 

создание проблемной 

ситуации 

3 раз в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), 

в общественных 

местах (магазине, 

транспорте, театре и 

т.д.) 

Наблюдение, беседа, 

создание проблемной 

ситуации. 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели,  

Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и личностные 

задачи, 

адекватные 

возрасту 

Может применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения новых задач, 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач 

Наблюдение, 

творческое задание 

 

 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Наблюдение, создание 

проблемной ситуации. 

 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели, 

учитель-

логопед,  

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

Имеет представление 

о себе, собственной 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу, 

о составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

Беседа, тест «Лесенка» 

( В.Н. Нижегородцева 

«Психолого-

педагогическая 

готовность ребенка к 

школе» стр. 80 ) 

3 раза в 

год 

Октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели  



взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, об 

обществе ,его 

ценностях, о 

государстве, о мире  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Умение работать по 

правилу, по образцу, 

умение слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

Стандартизированная 

методика «Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

3 раз в 

год 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

 

Учебно-методическое сопровождение обязательной части 

основной общеобразовательной программы 
 
 

     Воспитательно  – образовательный процесс в ДОУ выстроен в соответствии   с примерной 

основной общеобразовательной  Программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. 

 

Официальные документы 

 
1.Закон «Об образовании» российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и реализации детей, 1990. 

4. Давыдов В.В. Петровский В.А.Концепция дошкольного воспитания. Дошкольное воспитание. - 

1989 - № 5. 

5. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

6. Приказ Минобрнауки России № 655 от 23 ноября 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования».  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10 

 

 
Направления развития и 

цели 

Программы Парциальные программы и 

технологии 

1.Физическое развитие:  
- Содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную 

осанку, гармоничное 

телосложение; 

- приучать детей сознательно 

относиться к собственному 

здоровью, знакомить их с 

доступными способами его 

укрепления; 

- способствовать повышению 

Примерная основная 

общеобразовательная  

Программой дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

М.; Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа 

и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные  занятия с 

детьми 3-4 лет./ М, Мозаика 

– Синтез, 2009. 

 Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные  занятия с 



уровня двигательных 

действий: освоению техники 

движений и их координации; 

направленности на результат 

при выполнении физических 

упражнений, выполнении 

правил подвижных игр. 

детьми 4-5лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные  занятия с 

детьми 5-6лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 

 Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные  занятия с 

детьми 6-7 лет./ М, Мозаика 

– Синтез, 2011. 

  С.Я.Лайзане.  

Физкультура для малышей.  / 

М.Просвещение, 1987. 

Л.И.Пензулаева. 

Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7лет./ М, 

Мозаика – Синтез, 2009-

2010. 

Степаненкова Э.Я.Сборник 

подвижных игр.2 -7 лет./ М, 

Мозаика – Синтез, 2011. 

2. Социально – личностное 

развитие: 

- воспитывать у ребенка 

культуру познания детей и 

взрослых; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных отношений 

со взрослыми и 

сверстниками как 

нравственной основы 

социального поведения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Примерная основная 

общеобразовательная  

Программой дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

М.; Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников./ М, Мозаика 

– Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

./ М, Мозаика – Синтез, 2010. 

Павлова Л.Ю.Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром./ М, 

Мозаика – Синтез, 2011. 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д.Нравственное 

воспитание в детском саду./ 

М, Мозаика – Синтез, 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В.Нравственно-

трудовое воспитание в 

детском саду./ М, Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Маханева М.Д. Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста / 
М, : 2006 

С.А. Козлова. Я – Человек. 

Программа социального 

развития ребенка. / М.: 

Школьная Пресса, 2003. 



 Алешина Н.В. 

Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью 

/ М, Перспектива 2011 

Алешина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников/ М, 

Перспектива 2011 

3. Познавательно – речевое 

развитие 

 

- Развитие речи и речевого 

общения: 

- развивать 

коммуникативную функцию 

речи, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми, 

выражать в речи свои 

чувства, эмоции, отношение 

к окружающему миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Познавательное 

развитие: 

- развивать мышление, 

память. внимание, 

воображение, как базисные 

психические качества, 

определяющие развитие 

ребенка; 

- развивать умение выбирать 

необходимую информацию; 

- учить обобщать способы и 

средства построения 

собственной деятельности; 

- развивать способность 

видеть общее в единичном 

явлении и находить 

самостоятельное решение 

возникающих проблем. 

 

Примерная основная 

общеобразовательная  

Программой дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

М.; Мозаика – Синтез, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова. Парциальная 

программа развития речи 

дошкольников. В детском 

саду/ М-2002 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 5-6 лет/ 

М, Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 3-4 лет/ 

М, Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 4-5 лет/ 

М, Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 6-7 лет/ 

М, Вентана- Граф, 2010 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

«Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений 

речи» - М., 2008. 
Кислова Т.Р.  

По дороге к азбуке. 

М., Баласс, 2007 
Николаева С.Н «Юный 

эколог» - программа 

экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

Рыжова Н.В. 

Наш дом природа 

М., Карапуз, 2005 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е Игралочка. Раз - 

ступенька, два – ступенька 

М., «Ювента», 2006 
А. А. Вахрушев, Кочемасова  

Т.С. «Здравствуй, мир!», 

парциальная программа по 

ознакомлению дошкольников 

с окружающим. / М.: 2002 

О.В. Дыбина. Ребенок и 



окружающий мир. 

Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 

лет. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

Авдеева НН. Князева О.Л 

Безопасность 

СП, 2005 

Белая К.Ю.Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников/ М, Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Павлова Л.Н.  

Развитие речи и мышления 

Познавательное развитие  

М., Мозаика - Синтез, 2000         

4. Художественно – 

эстетическое развитие: 

- формировать 

художественные способности 

(музыкальные, литературные, 

изобразительные; 

- развивать детское 

творчество; 

-формировать эстетическое 

отношение к миру 

средствами искусства. 

Примерная основная 

общеобразовательная  

Программой дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой. 

М.; Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Лыкова И.А.  

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М., Сфера, 2007 

Копцева Т.А 

Природа и художник.  

М., Сфера ,2001 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование  и ручной 

труд в детском саду». 

М., Просвещение, 1990 

Афонькин С.Ю. 

Уроки оригами в школе и 

дома 
М. Б. Зацепина, Музыкальное 

воспитание в детском саду. / 

М., Мозаика - Синтез, 2010  
М. Б. Зацепина  Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду. / М., Мозаика - 

Синтез, 2010         
М. Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду. / 

М., Мозаика - Синтез, 2010         
М. Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова. Народные 

праздники  в детском саду. / 

М., Мозаика - Синтез, 2010         
 

 
 



Учебно-методическое сопровождение 

Коррекционная работа 

 
1.  

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 1.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программы 

дошкольных     образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» - М., 2008                                                                                                     

2.Нищева Н. В. Будем говорить правильно.     

Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002. — 112 с. + цв. вкл. 40   

Перечень 

пособий 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб. 2002 

2. Агранович З.Е. Преодоление недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников.- СПб. 2001 

3. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб. 2009 

4. Иншакова О.В. Альбом для логопеда. – М., 2000. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих 

звуков у детей. - М, 2008.  

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия - М., 1998 . 

7. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 

5-6 лет.- М., 2009  

8. ПожиленкоЕ.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.,1999.  

9. Северцова И.В. 100 логопедических игр - СПб., 2003. 

10. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. - СПб. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое сопровождение 
 

Экологическое  воспитание 

 
 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

1.С.Н. Николаева Программа экологического 

воспитания дошкольников.- М., 1993 г.                                       

2. С.Н.Николаева. Юный эколог. - М.: Мозайка-

Синтез, 1999 г.                                                                                          

3. О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в 

детском саду. -М.: Мозайка-Синтез, 2005 г.                           

4. Н.А.Рыжова. Наш дом – природа. - М.: Карапуз - 

Дидактика, 2005 г.      

Перечень 

пособий 

5.Л.П.Молодова. Игровые экологические занятия с детьми. – 

Минск «Асар», 1995 г. 

6. Л.П.Молодова. Беседы с детьми о нравственности и экологии. – 

Минск «Асар», 2002 г. 

7. Л.П.Молодова. Нравственно- экологическое воспитание 

старших дошкольников. – Минск «Асар», 2002 г. 

8. Л.П.Молодова. Экологические праздники для детей. – Минск 

«Асар», 2002 г. 

9. А.И.Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. –М. Сфера,2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое сопровождение 
 

Ранний возраст 

 
 

Перечень 

пособий 

   

  1.Примерная основная общеобразовательная.  Программой дошкольного              

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,   

Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой.М.; Мозаика – Синтез, 20101.                                                                        

2.С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года жизни. -М.: Мозайка-Синтез, 

2011г.                                                                                                            

3. Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления Познавательное развитие   

-М.: Мозайка-Синтез, 2000 г                                                                

4. Павлова Л.Н. Развивающие игр-занятия с детьми    -М.: Мозайка-

Синтез, 2003 г                                                                                                  

5. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  –М. Сфера,2007 г.                                                                                 

6. Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду . -М.: 

Мозайка-Синтез, 2005 г                                                                                                    

7. Куцакова Л.В. «Конструирование в детском саду».-М. 

Просвещение, 1990 г.                                                                                             

8.С.Я.Лайзане. Физкультура для малышей.-.Просвещение,1987.             

9. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр.2 -7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 

2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание части  образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса.   

 
Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения 

является экологическое направление в развитии воспитанников 

       Человек  - часть природы. Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

просвещения населения по формированию экологических знаний, культуры природопользования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к себе и к окружающему миру.  Поэтому  Совет 

ДОУ особо обозначил в плане развития эту педагогическую проблему: «Экологическое воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста». 

         В саду сложилась определенная система работы по экологическому воспитанию детей.  

Основная цель работы -  формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам через познавательную активность детей. 

Основные направления работы ДОУ по экологическому воспитанию детей: 

профессиональная подготовка педагогов, создание экологической развивающей среды в детском 

саду, экологическое образование дошкольников, экологическое просвещение родителей, работа с 

социумом.  

Формы работы  по экологическому воспитанию детей: 

-  Непосредственная образовательная деятельность по экологии. Работа с экологической 

литературой. 

-  Занятия по познавательному развитию, детская исследовательская деятельность. 

- Экспериментальная деятельность детей в лаборатории детского сада. 

-  Создание экологической развивающей среды в детском саду. Сотворчество детей, родителей и 

воспитателей (сочинение сказок, создание рисунков, поделок на экологические темы)  

-  Интегрирование  экологии в другие виды занятий и детскую деятельность: художественное 

творчество, музыку, математику, труд, театрализованную деятельность, экспериментально – 

исследовательскую детскую деятельность и др. 

- Постоянное общение детей с природой ближайшего окружения. 

- Экологическое развитие через  игровую детскую деятельность: ролевые игры,  дидактические игры 

со специальной дидактической задачей, игры-драматизации, словесные, театрализованные игры и др. 

- Тематические экологические дни, праздники. 

 

Средства и условия в детском саду для  экологического воспитания детей 

 
НОД по экологии. 

Детская  исследовательская деятельность и проекты. 

Детская лаборатория. 

Экологическая тропа.  

Уголки природы. 

Детский экологический кружок «Листочек». 

Развлечения и досуги экологического характера. 

Тематические дни. 

Экологические игры. 

Предметно – развивающая игровая среда, как зона ближайшего развития детей. 

Экологические ринги для детей и  родителей. 

Экологическая библиотека. 

 

 

 



Реализация задач по  формированию у детей осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам в разных возрастных группах 

           

3-4 года 

 
Задачи и содержание 

работы 

Формы и методы Формы организации 

детей 

Примерный объем (в 

неделю) 

Непосредственная образовательная деятельность 

Знать и называть 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей. 

Выделять наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

Проявлять бережное 

отношение к природе. 

Дидактические игры 

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Подвижные игры 

Чтение х/л 

 

Групповая 

Подгрупповая 

10-15 мин 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

Знать и называть 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей. 

Выделять наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

Проявлять бережное 

отношение к природе. 

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение х/л 

Работа в уголке 

природы 

Развлечения и досуги 

Сюж.-ролевые игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

25-30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Знать и называть 

некоторые растения, 

животных и их 

детенышей. 

Выделять наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

Проявлять бережное 

отношение к природе. 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием 

природной тематики 

Подгрупповая 

индивидуальная 
 

 

4-5 лет 

 
Задачи и содержание 

работы 

Формы и методы Формы организации 

детей 

Примерный объем (в 

неделю) 

Непосредственная образовательная деятельность 

Иметь представления о 

домашних и некоторых 

диких животных.  

Знать о пользе 

домашних животных. 

Различать и называть 

некоторые растения 

Дидактические игры 

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Чтение х/л 

Групповая 

Подгрупповая 

15 -20 мин 



ближайшего 

окружения. Знать и 

называть признаки 

отдельных овощей и 

фруктов. Иметь 

элементарные 

представления о 

свойствах неживой 

природы. Знать и 

соблюдать 

элементарные правила 

поведения в природе. 

Инсценировки 

 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Иметь представления 

о домашних и 

некоторых диких 

животных.  Знать о 

пользе домашних 

животных. Различать и 

называть некоторые 

растения ближайшего 

окружения. Знать и 

называть признаки 

отдельных овощей и 

фруктов. Иметь 

элементарные 

представления о 

свойствах неживой 

природы. Знать и 

соблюдать 

элементарные правила 

поведения в природе 

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Календари наблюдений 

Опыты и эксперименты 

Развлечения и досуги 

Чтение х/л 

Работа в уголке 

природы 

Сюж.-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Экскурсии по 

экологической тропе 

 

Групповая 

Подгрупповая 

30 - 35 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Иметь представления о 

домашних и некоторых 

диких животных.  

Знать о пользе 

домашних животных. 

Различать и называть 

некоторые растения 

ближайшего 

окружения. Знать и 

называть признаки 

отдельных овощей и 

фруктов. Иметь 

элементарные 

представления о 

свойствах неживой 

природы.. Знать и 

соблюдать 

элементарные правила 

поведения в природе. 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием 

природной тематики. 

Настольные, сюжетно-

ролевые игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Подгрупповая 

индивидуальная 
 

 



5-6 лет 

 
Задачи и содержание 

работы 

Формы и методы Формы организации 

детей 

Примерный объем (в 

неделю) 

Непосредственная образовательная деятельность 

Знакомство с 

разнообразием 

природы разных 

климатических зон. 

Расширение знаний о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Формирование умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями, человеком 

и природой. Дать 

знания о том, что 

человек часть природы. 

Формирование 

бережного отношения 

к окружающему миру 

природы. 

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Чтение х/л 

Викторины 

Дидактические игры 

Инсценировки 

 

Групповая 

Подгрупповая 

20 - 25 мин 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

Знакомство с 

разнообразием 

природы разных 

климатических зон. 

Расширение знаний о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Формирование умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями, человеком 

и природой. Дать 

знания о том, что 

человек часть природы. 

Формирование 

бережного отношения 

к окружающему миру 

природы. 

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Календари наблюдений 

Опыты и эксперименты 

Развлечения и досуги 

Чтение х/л 

Работа в уголке 

природы 

Сюж.-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Экскурсии по 

экологической тропе 

Художественная 

деятельность 

Инсценировки 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

35-40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Знакомство с 

разнообразием 

природы разных 

климатических зон. 

Расширение знаний о 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием 

природной тематики. 

Настольные, сюжетно-

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 



сезонных изменениях в 

природе. 

Формирование умений 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями, человеком 

и природой. Дать 

знания о том, что 

человек часть природы. 

Формирование 

бережного отношения 

к окружающему миру 

природы.. 

ролевые игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 
6-7 лет 

 
Задачи и содержание 

работы 

Формы и методы Формы организации 

детей 

Примерный объем (в 

неделю) 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

Расширение 

представлений детей о 

растениях, насекомых, 

птицах, 

пресмыкающихся, 

земноводных, 

млекопитающих. 

Знакомство детей с с 

некоторыми 

понятиями: экология, 

биоценоз, флора, 

фаунаи т.д.Развитие у 

детей элементарных 

представлений о 

существующих в 

природе взаимосвязях. 

Расширение 

представлений детей о 

растениях, насекомых, 

птицах, 

пресмыкающихся, 

земноводных, 

млекопитающих. 

Знакомство детей с с 

некоторыми 

понятиями: экология, 

биоценоз, флора, 

фаунаи т.д 

Формирование 

представлений о 

Наблюдения 

Экскурсии 

Рассматривание картин 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Чтение х/л 

Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

Беседы 

Экологические акции 

Проблемные 

обучающие ситуации 

Групповая 

Подгрупповая 

25-30 мин 



самоценности 

природы, 

эмоционально 

положительного 

отношения  к ней. 

Приобретение 

первоначальных 

умений, позволяющих 

детям участвовать в 

посильной 

деятельности по охране 

природы 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

Расширение 

представлений детей о 

растениях, насекомых, 

птицах, 

пресмыкающихся, 

земноводных, 

млекопитающих. 

Знакомство детей с с 

некоторыми 

понятиями: экология, 

биоценоз, флора, фауна 

и т.д Развитие у детей 

элементарных 

представлений о 

существующих в 

природе взаимосвязях. 

Формирование 

представлений о 

самоценности 

природы, 

эмоционально 

положительного 

отношения  к ней. 

Приобретение 

первоначальных 

умений, позволяющих 

детям участвовать в 

посильной 

деятельности по охране 

природы  

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Календари наблюдений 

Опыты и эксперименты 

Развлечения и досуги 

Чтение х/л 

Работа в уголке 

природы 

Сюж.-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Экскурсии по 

экологической тропе 

Театрализованная 

деятельность 

Проблемные 

обучающие ситуации 

 

Групповая 

Подгрупповая 

40-45 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Расширение 

представлений детей о 

растениях, насекомых, 

птицах, 

пресмыкающихся, 

земноводных, 

млекопитающих. 

Знакомство детей с с 

некоторыми 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

использованием 

природной тематики. 

Настольные, сюжетно-

ролевые игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Подгрупповая 

индивидуальная 
 



понятиями: экология, 

биоценоз, флора, 

фаунаи т.д Развитие у 

детей элементарных 

представлений о 

существующих в 

природе взаимосвязях. 

Формирование 

представлений о 

самоценности 

природы, 

эмоционально 

положительного 

отношения  к ней. 

Приобретение 

первоначальных 

умений, позволяющих 

детям участвовать в 

посильной 

деятельности по охране 

природы 

 
 

Планируемые результаты освоения задач по  формированию у детей осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам в разных 

возрастных группах. 
 

Проявляет бережное, созидательное отношение к окружающему миру природы. 

Имеет представление о самоценности природы, проявляет эмоционально положительное отношение 

к ней. 

Имеет первые навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. 

Имеет элементарные представления о существовании в природе взаимосвязях и взаимозависимостях. 

Участвует в посильной практической деятельность по охране природы родного края. 

 
 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста 
 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со 

взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой 

ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится 

не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 

деятельности и образцом для подражания. 

 

 

 

 



Особенности развития детей раннего возраста: 

 
Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как средством 

общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия и 

т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 

п
р

ед
м

ет
ам

и
 2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует точно 

по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами 

в деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Ранний возраст» 

 
 Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до года» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой М.,Мозаика – Синтез, 2010 

 Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления. Познавательное развитие. М., Мозаика – Синтез, 

2000 

Павлова Л.Н. Познавательное развитие. М., Мозаика – Синтез, 2000 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия от рождения до 3 лет. М., Мозаика – Синтез, 2003 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, М. Просвещение, 1987 

 Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки», М., Сфера, 2007 

Куцакова Л.В. Конструирование в детском саду. М., Просвещение, 1990 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»М., Мозаика – Синтез, 2005 

 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

С 2 до3х лет 4 5,5-6 час. 2,5-2 час. 10-11час. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности 

и прогулки в режиме дня  

на холодный период года в группах раннего возраста. 

 
 

Вид деятельности Первая младшая группа, 

до 3 лет 

Время в режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 

7
00 

– 8
05 

1ч 

05мин 

Завтрак 

 

8
10

 - 8
35 

25 мин 

Н
еп

о
ср

ед
ств

е

н
н

ая
 

о
б

р
азо

в
ател

ь
н

ая
 

д
ея

тел
ь
н

о
сть 

НОД 10 

Длительность 10 мин 

Общее время НОД 

в день 

8
45

 – 9
15 

по подгруппам 

по 10 мин 

20 мин 

Прогулка 1 9
40

 - 11
30 

1ч 

50мин 

Организованные и самостоятельные игры 

 на прогулке  

9
40

 - 11
30

 1ч 

35мин 

Обед  11
30- 

12
20 

50 мин 

Сон 

 

12
20

- 15
00 

2ч 

40мин 

Полдник 15
20

- 15
40 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 15
40

- 16
00

 20 мин 

НОД 16
00

- 16
30 по 

подгруппам 

по 10 мин
 

20 мин 

Ужин 16
30 – 

17
00

 30 мин 

Прогулка 2 17
00 – 

18
30  

1ч 

30мин   

Организованные и самостоятельные игры 

 на прогулке 

17
10 – 

18
30

 1ч 

20мин 

Уход детей домой 18
30

- 19
00 

 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет 

в
р

ем
ен

и
 

  

На занятия 20 мин 

На прогулку 3часа 20мин 

На игру 

 

4часа 50мин 

 

 

 
 



Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности 

и прогулки в режиме дня на теплый  период года в группах раннего возраста. 
 

 

Вид деятельности 

Первая младшая группа,  

до 3 лет 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Прием на воздухе Самостоятельная игровая 

деятельность 

7
00 

– 8
05 

1ч 05мин 

Завтрак 8
10

 - 8
35 

25 мин 

Самостоятельные игры  8
35 - 

9
00

 25 мин 

Н
еп

о
ср

ед
ств

ен

н
ая

 

о
б

р
азо

в

ател
ь
н

а

я
 

д
ея

тел
ь

н
о

сть 

НОД 5
 

Длительность  10 мин 

Общее время  в день 9
00

- 9
10 

10 мин 

Прогулка 1 9
10

 - 11
30 

2ч 20мин 

Организованные и самостоятельные игры на прогулке 

1 

9
10

 - 11
30

 1ч 50мин 

Развлечения, познавательные беседы на прогулке 1  10 мин 

Обед  11
30- 

12
20 

50 мин 

Сон 12
20

- 15
00 

2ч 40мин 

Полдник 15
20

- 15
40 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 15
40

- 16
15

 35 мин 

Ужин 16
15

- 16
45

 30 мин 

Прогулка 2 16
45- 

18
30 

1ч 45мин 

Организованные и самостоятельные игры на прогулке 

2 

16
45- 

18
30

 1ч 45мин 

Уход детей домой 18
30

- 19
00 

 
О

б
щ

и

й
 

п
о
д

сч

ет 

в
р

ем
е

н
и

 

  

На занятия 10 мин 

На прогулку 4часа 15 мин 

На игру 5 часов 40мин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная циклограмма воспитательно – образовательной  деятельности 

на неделю в первых младших группах ДОУ(2-3 лет) 

 

Дни 

недели 

Первая половина дня Вторая половина дня 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Прием детей. Утренний фильтр. 

Включение детей в режим жизни 

группы. Музыка. Игры. 

Индивидуальная работа. Утренняя 

зарядка. Мероприятия по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. 

Занятия по расписанию. Обыгрывание 

игровых ситуаций с выполнением 

ролей. Прогулка: наблюдение за 

погодой, подвижные  игры  

Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Массаж стопы. 

Чтение художественной литературы. 

Знакомство с нравственными правилами и 

обычаями группы. Свободная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

Прогулка. Подвижные  игры. Работа с 

родителями. Постепенный уход детей домой.  

В
то

р
н

и
к
 

 Прием детей. Утренний фильтр.  

Словесные и дидактические 

познавательные игры. Утренняя 

гимнастика.  Занятия по расписанию. 

Сенсорные игры. Кукольный театр. 

Прогулка: наблюдение в природе, 

подвижные  игры и физкультурные 

упражнения, труд с воспитателем, 

индивидуальная работа по развитию 

движений 

 Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Общий массаж. 

Свободная игровая деятельность. Работа  по 

ознакомлению с социальным миром. 

Семейные клубы. Прогулка. Подвижные 

игры. Постепенный уход детей домой. 

С
р

ед
а 

Прием детей. Утренний фильтр. 

Творческие игры. Инд. работа.  

Утренняя гимнастика. Занятия по 

расписанию.  Работа в уголке книги. 

Свободная игровая деятельность детей.  

Прогулка: труд, наблюдения в природе, 

динамический час на прогулке. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Пальчиковая 

гимнастика. Ролевые игры. Работа кружков. 

Прогулка: подвижные  игры, индивидуальная 

работа. Работа с родителями. Уход детей 

домой. 

Ч
етв

ер
г 

Прием детей. Утренний фильтр.  

Настольные и ролевые игры. Трудовые 

поручения. Инд. работа. Утренняя 

гимнастика. Занятия по расписанию. 

Простые опыты. Рассказывание 

воспитателем сказок, стихов, потешек. 

Прогулка: Наблюдения в природе. 

Свободная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Оздоровительные процедуры. Дыхательная 

гимнастика. Музыкальная минутка: 

музыкальные игры, пение, слушание. 

Строительные игры.  Прогулка. Подвижные 

игры. Самостоятельные игры детей.  Работа с 

родителями. Постепенный уход детей домой. 

П
я
тн

и
ц

а 

Прием детей. Утренний фильтр. 

Свободная игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика. Занятия по 

расписанию. Театрализованные игры. 

 Прогулка: наблюдение в природе, 

подвижные  игры и упражнения, труд, 

индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Упражнения по 

профилактике плоскостопия и сколиоза.  

Досуги, праздники и развлечения  

(спортивные развлечения, театр, кино). 

Подведение итогов недели. Прогулка. 

Подвижные  игры. Работа с родителями. 

Уход детей домой. 

 

 

 



Формы образовательной деятельности в группах раннего возраста 

 
Образовательная деятельность в группах раннего возраста проходит через  виды детской 

деятельности, приемлемые для  детей 2-3 лет: 

- Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников  в 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

- Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей средой группы. 

 

Формы работы, соответствующие  видам  детской деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения.  

Динамическая пауза в физкультурном зале. 

Физкультурные  развлечения. Физминутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные  физкультурные занятия: с 

развитием речи, сенсорикой, с познавательными и  

музыкой. 

Игровая 

 

Игровые ситуации, близкие к ролевым играм..  

Дидактические игры. Интегрирование игры в другие 

виды деятельности. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: 

рисование, лепка, конструирование. 

Коммуникативная 

 

Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры.  

Трудовая 

 

Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка. 

Элементарное самообслуживание. Труд в природе, 

уход за растениями. Игровые ситуации по 

профессиям: доктор, повар, воспитатель.  

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение. Элементарные опыты.  Дидактические 

познавательные игры. 

Музыкально художественная 

 

Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с 

движением и музыкальным сопровождением. 

Музыкально – дидактические игры. Театр. Простые 

танцевальные действия.  

Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение.  Разучивание. Слушание поучительных  

рассказов воспитателя. Рассматривание книг. 

Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам. 

 

 

 

 

 



Условия реализации образовательной программы ДОУ. 
                  

Управление реализацией программы 
 

 «Детский сад № 141» является  Государственным муниципальным образовательным 

учреждением, учредителем которого является Управление образования  и молодежной политики 

города Рязани. 

 В свою очередь детский сад является социально-педагогической, целенаправленной, 

открытой, централизованной и самоуправляемой системой, основными целями которого являются 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению и оздоровление детей, в том числе имеющих отклонения в речевом развитии.  

 Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, осуществлением 

необходимой коррекции, проведением профилактических и оздоровительных мероприятий - для 

полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

3 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

4 укрепление здоровья и снижение детской 

заболеваемости; 

5 обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития; 

6 приобщение детей к человеческим ценностям; 

7 взаимодействие с семьей.  

 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим непосредственное 

руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руководство учреждением 

осуществляется заместителем заведующей по воспитательно-образовательной работе. 

 Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание; 

- Совет педагогов; 

- Родительский комитет. 

 Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; определяет структуру 

управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и координирует работу 

структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает 

благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

 Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, обсуждает и 

принимает проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития 

учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов, в функцию 

которого входит:  

* определение направления образовательной деятельности детского сада;  

* выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий и 

методик;  



* рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  

* организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта среди 

педагогических работников детского сада;  

* заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации образовательной 

программы учреждения. 

 Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 

родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении 

материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории, привлекает спонсорские средства. 

 Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями по 

содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной информации. 

Линейными руководителями являются старший воспитатель, заместитель заведующего по 

обеспечению безопасности, заместитель заведующего по АХЧ, старшая медицинская сестра. Сфера 

контроля каждого распределяется по функциональным областям, объединяющим определенные 

категории сотрудников: старший воспитатель руководит деятельностью педагогов, заместитель 

заведующего по АХЧ – работой обслуживающего персонала, старшая медицинская сестра управляет 

деятельностью медицинского персонала  и руководит другими сотрудниками в отношении 

соблюдения санитарных норм и правил при проведении педагогического процесса, содержании 

помещений и территории.  

 Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника, где в 

разделе "Взаимосвязи по должности" указано в какие взаимоотношения по должности он 

включается, выполняя свои должностные обязанности, кому подчиняется, перед кем ответственен, 

кем (чем) руководит (Приложение №1) 

 Данная управленческая система позволяет делегировать часть полномочий заведующего 

линейным руководителям или другим специалистам при условии обязательного инструктировании 

"до" и контроле "после": взаимодействие с другими организациями; участие в совещаниях; 

обработку входящей информации, подготовку исходящей; контроль результатов деятельности 

персонала, проведение совещаний внутри учреждения и другие. Делегированию не подлежат 

мотивация сотрудников и принятие решений в форсмажорных обстоятельствах. 

 Анализ исходной ситуации деятельности детского сада приводит к выводу о необходимости 

наряду с обычными программами обучения и воспитания включения дополнительных программ и 

специалистов, которые бы позволили  сосредоточиться на усилении развивающей функции 

учреждения. Их содержание должно затрагивать вопросы профилактики нарушения здоровья с 

различными дисгармониями физического и психического развития; коррекционную работу с детьми, 

имеющими речевые проблемы; организации помощи воспитаннику в педагогическом процессе 

(индивидуальный подход при дифференцированном обучении и воспитании); работы с семьей и 

культурной средой при социальном воспитании детей. 

 Практика преемственности между семьей, дошкольным учреждением и школой показывает, 

что выбранные направления деятельности детского сада является результатом анализа состояния 

социокультурных условий микрорайона, заказа родителей и школы. Одним из непременных условий 

воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействуя с родителями необходимо рассматривать как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

 Коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, внедрение в 

практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

 Профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством психокоррекционных и 

физических занятий. 

 Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

 Подготовка воспитанников детского сада для поступления: 



- в общеобразовательные школы; 

- в гимназии; 

- в лицеи. 

 

Построение развивающей среды в ДОУ 
 

  Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной 

модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития 

личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах 

построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Примечание: каждый из этих принципов рассматривается подробнее. 

  

 Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  



4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных 

традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

 

 

Развивающая среда ДОУ – зона ближайшего развития дошкольников: 
- Лестничная педагогика по ОБЖ дошкольников «Опасные ситуации в жизни детей» 

- Аудио зал. 

- Логопедические кабинеты. 

- Методический кабинет. 

- Спортивная площадка. 

- Библиотека детской литературы  в методическом кабинете. 

- Медицинский кабинет. 

- Картинная галерея. 

- Групповые комнаты со спальнями, раздевальными комнатами,  туалетными комнатами. 

- Прачечная. 

- Костюмерная. 

- Пищеблок. 

 

Содержание предметно-развивающей среды в групповых комнатах: 
- детская мебель для практической деятельности – для принятия пищи, спальная мебель. 

- Учебная зона в каждой группе. 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа», «Гараж», и др. 

- Уголок изобразительной деятельности и творчества детей; 

- Книжный уголок 

- Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

- Уголок природы, «Огород на окне».  

- Физкультурные уголки; 

- Развивающие игры по математике, логике, окружающему миру. 

- Различные виды театров; 

- Конструкторы, строительный материал; 

- Уголки ручного труда. 

- Музыкальные уголки. 

- Зоны конструирования. 

- Настольно – печатные игры, головоломки, мозаики, пазлы, лото, детские  компьютеры; 

- Куклы, машины. 

- Магнитофон, СD-проигрыватель, телевизор. 

 

 

 

 



Формы сотрудничества с семьей 
 

Основные принципы при организации работы с семьями: 
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

 

Функции работы ДОУ с семьёй. 
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого в ДОУ. 

-  Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

-  Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

-  Помощь отдельным семьям в воспитании. 

-  Преемственность с общественными организациями родителей. 

  

Традиционные формы взаимодействия с семьей. 
1. Педагогическое просвещение родителей. 

2. Беседы, консультации. 

3. Общие и групповые родительские собрания. 

4. Наглядная пропаганда. 

Новые формы взаимодействия с семьёй. 
     - социологическое обследование семей; 

     - анкетирование; 

     - диагностика, тесты, опрос; 

     - консультации специалистов; 

     - «Круглые столы»; 

     - устный журнал для родителей; 

     - спортивные встречи; 

     - семейная изостудия «Тюбик»; 

     - родительское объединение «Семейный досуг»; 

     - открытое занятие для родителей и с участием родителей; 

     - интеллектуальные игры. 

     - контрольные для родителей; 

     - интервью с родителями и детьми; 

     - консультация-практикум; 

- родительская гостиная;  

- семейные стенгазеты; 

     -  конкурс семейных талантов; 

-  круглый стол «Этические беседы с родителями и детьми» 

-  видеофильм о воспитанниках группы «Морально-нравственные навыки в    общении и играх 

детей». 

-  командная игра детей и родителей «Кто умнее пятилетнего?» по  

    интеллектуальному развитию дошкольников. 

-  совместные досуги бабушек с внуками 

-  вечера вопросов и ответов  

-  КВН 

-  «Поле чудес» 

 



Методы  изучения  семьи: 
- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  детей  с  

дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, 

праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-самоделки», демонстрация 

вариативного использования бросового материала. 

 

      

 

Модель организации работы с родителями воспитанников ДОУ 

на 2011-2012 учебный год 

 

Содержание  работы 

 

Сроки 

 

 Выполнение 

 

Заключение Договоров с родителями 

 

При поступлении 

ребенка 

 

 

Общие родительские собрания: 

 

1. Организационное общее родительское 

собрание: 

Вопросы: 

- Отчеты и выборы родительского комитета 

детского сада. 

-Анализ работы детского сада за прошедший 

учебный год: Достижения детского сада. 

Задачи на учебный год. Связь с 

общественными организациями города по 

благоустройству помещений и участков 

детского сада. 

- Долгосрочный детский экологический Проект 

«Будь природе другом». Участие родителей, 

план действий родителей по экологическому 

развитию детей. 

 

2. Тема: «Коммуникативное развитие: 

учите детей общаться!» 

- Консультация «Понимаем ли мы  друг 

друга?» 

- Консультация « Радуйтесь Вашему малышу» 

 

 

 

 

Сентябрь 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Февраль 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Выработка Памятки родителям по созданию 

семейной атмосферы для благоприятного 

общения с ребенком. 

-Детские  театрализованные постановки, 

способствующие развитию коммуникативных 

способностей   детей, овладению 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 

3. Тема: Творческий отчет коллектива 

детского сада о работе ДОУ с участием 

родителей « Нашему садику много лет - 

лучшего садика в мире нет!» 

В Программе: Музыкальные спектакли, 

авторские песни, стихи о совместной 

деятельности родителей, детей и сотрудников 

детского сада  по воспитанию и обучению 

воспитанников. Оценка работе детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Совместное участие родителей, детей и 

педагогов в мероприятиях детского сада: 

- День знаний. Праздник, посвященный началу 

учебного года. 

- Экологический детский Проект «Будь 

природе другом».  

- Олимпийские зимние игры в детском саду. 

- Новогодние праздники. 

- Утренники, посвященные Дню Защитников 

Отечества. Уроки мужества. 

- Праздники к 8 марта, чаепития по группам. 

- Коллективные субботники по 

благоустройству участков детского сада 

- Спортивные праздники «Спортивная семья» 

 

- Фоторепортажи « Как мы провели лето», 

«Наши увлечения», «Жалобы природы». 

- Семейные стенгазеты:  «Спорт- это 

здоровье»,  « Удивительное рядом», 

«Соблюдайте безопасность»,   

 «Взрослые – пример для детей» 

- Выставка детских и семейных рисунков, 

коллажей  « Наше творчество». 

- Конкурс  поделок из бросового и 

упаковочного материалов   « Вторая жизнь 

пакета» 

- Конкурс поделок и овощей и фруктов на 

праздник Осени. 

- Конкурс поделок елочных украшений к 

 

 

 

 

1 сентября 

 

Сентябрь-ноябрь 

2010 

 

Январь 2011 

Декабрь 2010  

Февраль 2011 

 

 

Март 2012 

 

 

Апрель 2012 

Май 2012 

Лето 2012 

 

Сентябрь – ноябрь 

2010 

 

В теч.  года. 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 



Новому году. 

- Праздник «День матери» 

- Праздник «День семьи» 

- Выпускной бал для подготовительных групп. 

- Летние экологические экскурсии. 

- Дни открытых дверей. 

 

Октябрь 2011 

 

 

Октябрь 2011 

 

Декабрь 2011 

 

Ноябрь 2010 

Май 2011 

Май 2011 

 

Лето 2011 

1 раз в квартал 

Групповые родительские собрания (план 

работы в документации групп) 

1 раз в квартал  

 

Консультации для родителей (устные и 

письменные в уголок для родителей): 

- «Активная двигательная деятельность детей - 

важное условие их своевременного и 

полноценного развития» 

- « Как развивать речь детей» 

- «Как не надо кормить ребенка» 

- «Влияние духовного общения детей с 

родителями на их психическое развитие и 

познавательную активность» 

- «О приобщении детей к здоровому образу 

жизни» 

- «Детская игра - важнейшее условие развития 

ребенка». 

- «Научите детей основам безопасности 

жизни» 

- «О наказаниях. Прежде чем наказать, 

подумай: зачем?» 

- Правовое воспитание:  

«Понимаем ли мы  друг 

друга?», Памятка для родителей 

по правовому воспитанию . 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Изучение семей: 

- Тест «Какой Вы родитель?» стр.59 Доронова 

«ДОУ и семья» 

- Анкета «Маркетинговое обследование семьи» 

- Социологическое обследование семей ДОУ. 

- Индивидуальные беседы с родителями о 

ребенке 

- Участие семей в коллективных мероприятиях 

детского сада. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Еженедельно 

 

По плану 

 

Работа с семьями риска (неполные, 

многодетные, малообеспеченные, 

 

 

 

 



неблагополучные): 

- Мониторинг семей риска. 

- Индивидуальный подход к каждому ребенку 

из семьи риска. 

- Позаботиться, чтобы эти дети не оказались в 

статусе отверженных в детском коллективе из-

за низкого материального положения  

- Посещение семей на дому в целях изучения 

морально-эмоциональной обстановки, условий 

проживания, ущемления прав ребенка, 

выявление агрессии по отношению к ребенку 

со стороны родителей. Рекомендации 

воспитателям «Памятка по посещению семьи» 

- Уделять больше внимания детям из семей 

риска на занятиях с целью  обязательного 

усвоения программного содержания, т.к. не во 

всех семьях дети получают  знания, умения, 

поддержку, закрепление. 

- Анкета для родителей « О физических 

наказаниях и выражении агрессии» стр. 99 

Доронова «Работа с семьей» 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Заседания родительского комитета детского 

сада: 

- Тема  «Питание и оздоровление детей в саду» 

   Информация медсестры ДОУ, результаты 

контроля родительского комитета, выводы, 

решение 

 

- Тема  «Познавательно-речевое развитие 

детей. Выполнение приоритетного 

направления в работе детского сада. 

Результаты»: 

   Информация старшего воспитателя, 

результаты контроля родительского комитета, 

выводы, решение. 

 

- Тема  « Оснащение ДОУ  учебным и игровым 

материалами. Техническое состояние здания 

ДОУ»: 

   Информация заведующей, завхоза, 

результаты контроля родительского комитета, 

выводы, решение. 

 

-  Тема «Итоги учебного года. План 

оздоровления детей на лето. Помощь 

родителей в ремонте участков, косметическом 

ремонте групп»: 

   Информация старшей медсестры, старшего 

воспитателя, заведующей, выводы, 

предложения 

 

- Текущие рабочие вопросы: организация 

праздников, утренников, вопросы для 

 

 

 1 квартал 

учеб.года 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 



контроля, работа с семьями риска и др.  

 

 

Оценка работы детского сада  по оказанию 

обучающих, развивающих, 

оздоровительных услуг воспитанникам: 

- Контроль родительского комитета с 

оформлением справки о контролируемом 

вопросе: питание, занятия, развлечения, 

оздоровительные услуги, Программное 

обеспечение, выполнение Конвенции прав 

ребенка, санитарное состояние детского сада,  

и другие вопросы. 

- Участие родителей во всех мероприятиях 

детского сада. 

- Дни открытых дверей для родителей. 

- Посещение родителей всех режимных 

моментов по желанию родителей. 

- Экскурсии по детскому саду. 

- Анкетирование родителей по оценке работы 

детского сада. 

- Ежедневные беседы с воспитателями по всем 

вопросам, касающимися  пребывания детей в 

ДОУ, обучения, воспитания, оздоровления, 

развития. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

Выполнено 

 

Выполнено 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Наглядная пропаганда для родителей  
- Фотовыставка «Малыш, Родине помогай - 

свое здоровье укрепляй!» 

- Фотовыставка клуба « Молодые бабушки» 

- Выставка детских и семейных работ по 

изодеятельности и нетрадиционному 

рисованию кружка «Тюбик» 

- Лестничная рисуночная педагогика 

«Уважаемые родители, обратите внимание! 

Научите детей правилам безопасности жизни». 

- Медицинский уголок «Здоровье»- 

рекомендации родителям. 

- Родительские уголки в каждой группе. 

- Экскурсии родителей в Музей Боевой Славы, 

в « Русскую избу», в комнату познавательного 

развития «Самый умный», «Королева 

математика», Зал  краеведения с целью 

знакомства с  развивающей средой ДОУ. 

- Выпуск  газеты внутри детского сада « 

Вестник детского сада» для ознакомления 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

В дни проведения 

родительских 

собраний 

 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

 

 



родителей с работой детского сада и планами 

на ближайший период. 

 

Не реже 1 раза в 

квартал 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 
 

Модель  совместной работы  детского  сада  и  школы  

на 2011-2012 учебный год. 

 
Сроки 

 
Выполн Содержание работы 

 
Сентябрь 

октябрь    

ноябрь 

 1. Экскурсия в  школу детей подготовительной к школе 

группы  

2. Спортивная встреча выпускников – первоклассников и 

детей подготовительной группы 3. День открытых дверей в 

начальной школе. Просмотр открытых уроков в 1 классе, 

наблюдение   за работоспособностью наших выпускников.  

4. Совместный педсовет учителей начальных классов и 

педагогов  

4. Совместный просмотр итогово - обобщающих открытых 

занятий в детском саду.  

 

Декабрь  

январь     

февраль 

 1. Приглашение учителей начальных классов на совместный 

просмотр  открытого занятия   по развитию речи в 

подготовительной группе. Педсовет по теме: Развитие 

устной речи детей» по выработке единых требований по 

развитию речи и обучению грамоте дошкольников в целях 

соблюдения преемственности. 

2. Мониторинг по выпускникам - прослеживание успехов в 

учебе первоклассников - выпускников прошлого года. 

март        

апрель     

май           

 1. Диагностика готовности детей подготовительной группы 

к обучению в школе  

2. Родительское собрание для выпускных групп. Встреча с 

учителями, знакомство с работой школы № 43, традициями, 

программами, предложениями «Что подготовить к 1 

сентября». 

3. Праздник «До свидания, детский сад» с приглашением 

учителя будущих первоклассников. 

 

 
Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

МДОУ «Детский сад № 141 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей» занимает определенное место в  едином 

образовательном пространстве города Бузулука и активно взаимодействует с социумом: 

1.  школа  № 43  

 комплектование начальных классов; 



 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школы. 

2. Центр диагностики и консультирования  

 тренинговые упражнения для детей в «комнате релаксации». 

 Консультирование детей с проблемами психического развития (по запросам родителей) 

     3.Библиотека в Доме культуры «Юбилейный»: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей. 

    4. Дом культуры «Юбилейный» 

 Посещение театрализованных представлений 

 Проведение конкурсов среди детских садов 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

5.Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей  и  родителей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ. 

6.Бассейн: 

 занятия детей в спортивных кружках при бассейне; 

 организация занятий по плаванию. 

7.Лингвистический центр «Перспектива»: 

 организация занятий по обучению детей иностранному языку 

       8.Центр дополнительного образования детей и подростков «Радуга» 

 Организация работы кружков с привлечением педагогов дополнительного образования на базе 

ДОУ; 

Посещение кружков на базе ЦДОД воспитанниками детского сада     

 


