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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
общеразвивающего вида» п. Мишкино Курганской области (далее МКДОУ) разрабатывается 
в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.№3266-1 с изм. от 
02.02.2011г. 

2. «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» от 12.09.2008г. № 
666. 

3. Временные требования к содержанию и методам воспитания и обучения утверждённые 
приказом Министерством образования РФ от 22.08.96 г. № 448. 

4. Концепция содержания непрерывного образования (утверждённая Федеральным 
координационным советом по общему образованию МО РФ 17.06.2003 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.1 1.2009 г. № 
655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4..1.2660-10 от 22.06. 2010 г. № 91; 
Изменения №1 к СанПин 2.4.1.2660-10 от 20.12.2010 г. № 164. 

7. Устав МКДОУ (утверждённый распоряжением Администрации Мишкинского района) от 
07.11.2011 г. №1120-р. 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам серия А № 287587, регистрационный номер № 726 от 01.07.2008, 
срок действия до 01.07.2013 г. 

9. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрировано 
Администрацией Мишкинского района № 1024502051892  от 28.11.2002 г. 

Программа МКДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 
лет с учётом их возрастных и индивидуальный особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста, направленного на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей. 

  В МКДОУ функционируют 6 групп: 
  группы общеобразовательной направленности: 
 с1.г до3лет-1група 
 с Зл ст до 7 лет - 5 групп; 

   Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают стабильный коллектив, в состав 
которого входят 15 педагогов. Из них заведующая,1старший воспитатель, 1 музыкальныхй 
руководитель, 1 воспитатель по ФИЗО, 1 педагог-психолог. 
   Педагогический коллектив профессионально подготовлен 

■ высшая квалификационная категория — 3 педагога; 
■ 1 квалификационная категория- 9 педагогов; 
■ вторая квалификационная категория -     педагог; 
■ соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
■ без категории- 2 педагога (вновь пришедшие). 

   Основная цель МКДОУ - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
    Деятельность МКДОУ направлена на реализацию основных задач: 
 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития дошкольника; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и разви тия детей. 



 
 

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

■ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

■ сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 

■ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (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; 

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

■ основывается на комплексно-тематический 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. 

Кроме того, учтены принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 
непрерывности и системности образования. 

Программа МКДОУ отражает: 
■ принцип гуманизации в воспитательно-образовательном процессе - в признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка 
со стороны всех участников образовательного процесса; 

■ осуществляет принципы дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, 
тем самым обеспечивая развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями, через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с 
учетом индивидуальных особенностей его развития; 

■ реализует принцип непрерывности образования требуя связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 
и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 
начальной школы; 

■ соблюдает принцип преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определенным объемом информации, знаний, сколько формирования у дошкольника 
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

■ отвечает принципу системности. Образовательная программа представлять собой 
целостную систему: все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Для обеспечения выполнения Федеральных государственных требований к структуре 
ООПД, содержание воспитательно-образовательного процесса, выстроено на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» под редакцией И. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее 
примерная Программа) 
    Примерная Программа разработана в соответствии с действующими федеральными 
государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 

Hа первый план выдвигается: 
 развивающая  функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что                            
соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 
 построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и компетенций; 
 в примерной Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 
Её авторы опираются: 

 



 
 

 на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фун-
даментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, 
Д.Б.Эльконин и др.); 

■ основываются на важнейшем дидактическом принципе— развивающем обучении и 
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В.Давыдов). Таким образом, 
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 
и образования детей. 

Примерная программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. 
Образование рассматривается как процесс приобщения к основным компонентам 
человеческой культуры. 

Реализуемая основная общеобразовательная программа дошкольного образования«От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) является 
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 
учреждений, подготовленным с учетом новейших, достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования.    

Данная программа сохраняет преемственность по отношению к реализуемой МКДОУ 
раннее «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Благодаря такой преемственности, большинство 
пособий к «Программе воспитания и обучения в детском саду» используются и при работе 
по программе«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Пребывание детей в ОУ определяется организацией образовательной деятельности 

МКДОУ по возрастным группам и режимом дня воспитанников(включает в себя 
организованную и неорганизованную деятельность и время приема пищи),режимом 
двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий, образовательным 
планом. 

1.1.1. Режим дня 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра; и решения 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. 

Организация режима дня. 
Одно из ведущих мест в МКДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 
распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, прием пищи, время прогулок. 

Примерный режим является непременным условием здорового образа жизни и успешного 
развития детей. Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

Режимы представлены дня для каждой возрастной группы. 
При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей(в 

сне, питании). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 



 
 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в МКДОУ для каждой возрастной группы определен 
свой режим дня (таб 1,2). 

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и 
холодного периода года. 

Организация сна. 
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за30мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
3. Групповую комнату перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в группе 

обязательно. 
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 
Организация прогулки. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в МКДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 
15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 
4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 
м/с. (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п.12.5.) 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 
самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми по 
развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности. 

При проведении целевых прогулок учитываются особые правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей 
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, издания 

приказа по МКДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал учета 
целевых прогулок» 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МКДОУ, согласно 
возрасту детей. 

Организация питания. 
В МКДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на старшую медицинскую сестру. 

В МКДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 
питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, 
с детьми, посещающими дошкольное образовательного учреждение по формированию 
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню за время пребывания в МКДОУ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 
 

 

Таблица 1 

                      РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 
Режимные моменты 1 младшая 

гр. 

2 младшая 

гр. 

      2 

младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подгото 

вительная 

гр. 

Прием,осмотр, игры 7.30-7.55 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.20 

Ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная 

деятельность, игра 

8.00-8.05 8.05-8.10 8.05-8.10 8.10-8.15 8.20-8.30 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

       8.05-8.30 8.10-8.25 8.10-8.25 8.15-8.30 8.30-8.45 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

8.30-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 9.00-9.10 

 9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

9.30-9.50 9.40-9.55 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35-10.45 10.50-10.55 

Прогулка.  9.50-11.30 9.50-11.40 9.50-11.40 10.00-12.10 10.45-12.25 10.55-12.35 

Второй завтрак 9.50-9.55 9.50-10.00 9.55-10.00 10.00-10.05 10.45-10.50 10.50-10.55 

Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры 

11.30-11.45 11.40-12.00 11.40-12.00 12.10-12.20 12.25-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.15 12.00-12.25 12.00-12.25 12.20-12.45 12.35-12.55 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

спокойные игры 

12.15-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 12.45-13.00 12.55-13.10 13.15-13.25 

Дневной сон 12.30-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.25-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.30-15.40 

15.40-15.50 

     

Игра, самост/дея-

тельность детей 

15.50-16.00 15.30-16.10 15.30-16.10 15.25-16.25 15.25-16.20 15.25-16.20 

Чтение художест/ ли-

тературы, игры 

16.00-16.10 16.10-16.25 16.10-16.25 16.25-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке.  16.10-16.20 16.25-16.35 16.25-16.35 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.45 

Прогулка 16.20-18.10 16.35-18.10 16.35-18.10 16.50-18.10 16.50-18.10 16.45-18.10 

Возвращение с 

прогулки, игры, уход 

детей домой 

18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 

        
 

 



 

 
 

 

Таблица 2 

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый период) 

 

     Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются в МКДОУ с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года. 
Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 
организаций. 
     Для реализации двигательной деятельности детей в МКДОУ предусмотрено 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом ребёнка (таб.3) 
 
 
 
 

 
 

 

Режимные 
моменты 

1 
младшая 

гр. 

2 
младшая 

гр. 

2 младшая 
гр. 

Средняя 
гр. 

Старшая 
гр. 

Подгото 
вительная 
гр. 

Прием,осмотр, игры 7.30-7.55 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.20 
Ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная 

деятельность, игра 
8.00-8.05 8.05-8.10 8.05-8.10 8.10-8.15 8.25-8.30 8.30-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
       8.05-8.30 8.10-8.25 8.10-8.25 8.15-8.30 8.20-8.45 8.25-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке. 
8.30-8.50 8.25-9.05 8.25-9.05 8.30-9.20 8.45-9.25 8.50-9.25 

Прогулка. 

Занимательная, 

досуговая 

деятельность 

8.50-11.15 9.05-11.40 9.05-11.40 9.20-12.10 9.25-12.15 9.25-12.20 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.35-10.40 10.40-10.45 10.45-10.50 10.50-10.55 10.55-11.00 
Возвращение с 

прогулки, 

спокойные игры 

11.15-11.20 11.40-11.45 11.40-11.45 12.10-12.15 12.15-12.20 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.20-11.55 11.45-12.20 11.45-12.20 12.15-12.45 12.20-12.55 12.25-13.00 

Подготовка ко сну,  11.55-12.00 12.20-12.25 12.20-12.25 12.45-12.50 12.55-13.00 13.00-13.05 
Дневной сон 12.00-15.00 12.25-15.10 12.25-15.10 12.50-15.10 13.00-15.25 13.05-15.25 
Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.25 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.25-15.50 15.35-15.55 15.35-15.55 

Игра, самост/дея-

тельность детей 
15.45-16.05 15.45-16.10 15.45-16.10 15.50-16.25 15.55-16.25 15.55-16.25 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 
16.05-16.10 16.10-16.15 16.10-16.15 16.25-16.30 16.25-16.30 16.30-16.35 

Чтение художест/ 

литературы, игры 
16.10-16.20 16.15-16.30 16.15-16.30 16.30-16.45 16.30-16.50 16.35-16.55 

Прогулка игры 16.10-18.10 16.15-18.10 16.15-18.10 16.30-18.10 16.30-18.10 16.35-18.10 
Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей домой 

18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 18.10-18.18 



 

 
 

Таблица 3 

Циклограмма двигательной активности в режиме дня 

Режимные 

моменты 

1 мл. 

 группа 

2 мл.гр Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Время 

в режи 

ме дня 

Дли 

тель 

ность 

Время 

в режи 

ме дня 

Дли 

тель 

ность 

Время 

в режи 

ме дня 

Дли 

тель 

ность 

Время 

в режи 

ме дня 

Дли 

тель 

иость 

Время 

в режи 

ме дня 

Дли

тель 

ность 

Приём, осмотр, 

игры 

7.30- 
7.55 

10 мин 7.30- 
8.00 

10 

мин 

7.30- 
8.05 

10мин 7.30- 
8.10 

10 

мин 

7.30- 
8.20 

10 

мин 

Ежедневная  

утренняя 

гимнастика 

7.55- 
8.00 

5 мин 8.00- 
8.05 

5 мин 8.05- 
8.10 

5мин 8.10- 
8.20 

10мин 8.20- 
8.30 

10 

мин 

Самост/деятель 

ность, игра 

8.00- 
8.05 

5 мин 8.05- 
8.10 

5 мин 8.10- 
8.15 

5 мин 8.20- 
8.25 

5 мин 8.30- 
8.35 

5 

мин 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.05- 
8.30 

 8.10- 
8.25 

 8.15- 
8.30 

 8.25- 
8.45 

 8.35- 
8.50 

 

Игры, самост/ 

деятельность 

8.30- 
9.00 

5 мин 8.25- 
9.00 

 8.30- 
9.00 

 8.45- 
9.00 

 8.50 
9.00 

 

Непосредствен 

но  
образователь 

ная 
деятельность 

9.00- 
9.10 

9.20-

9.30 

15.30-

15.40 

15.50- 

16.00 

4мин 9.00- 
9.15 

9.25-

9.40 

4 мин 9.00- 
9.20; 
9.30- 
9.50 

6мин 9.00- 
9.25 
9.35- 
10.00 
10.10- 
10.35 

9 мин 9.00- 
9.30; 
9.40- 
10.10; 
10.20- 
10.50 

9мин 

Динамические 

паузы между за-

нятиями 

 10 мин  10 

мин 

 10 мин  20мин  20 

мин 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

9.30- 
9.50 

 9.40- 
9.55 

 9.50- 
10.00 

 10.35- 
10.45 

 10.50- 
10.55 

 

Прогулка 9.50- 
11.30 

10 мин 9.55- 
11.40 

20 

мин 

10.00- 
12.10 

20 мин 10.45- 
12.25 

20 

мин 

10-55 
12.35 

20 

мин 

Второй завтрак 9.50-

9.55 
 9.55-

10.00 
 10.00-

10.05 
 10.45-

12.25 
 10.50-

10.55 
 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.30- 
11.45 

 11.40- 
12.00 

 12.10- 
12.20 

 12.25- 
12.35 

 12.35- 
12.45 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45- 
12.15 

 12.00- 
12.25 

 12.20- 
12.45 

 12.35- 
12.55 

 12.45- 
13.15 

 

Подготовка ко 

сну, спокойные 

игры 

12.15- 
12.30 

 12.25- 
12.35 

 12.45- 
13.00 

 12.55- 
13.10 

 13.15- 
13.25 

 

Дневной сон 12.30- 
15.00 

 12.35- 
15.00 

 13.00- 
15.00 

 13.10- 
15.00 

 13.25- 
15.00 

 

Постепенный 

подъем, воздуш-

ные, водные 

процедуры 

15.00- 
15.20 

3 мин 15.00- 
15.20 

5 мин 15.00- 
15.15 

7 мин 15.00- 
15.15 

10 

мин 

15.00- 
15.15 

10ми

н 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20- 
15.30 

 15.20- 
15.30 

 15.15- 
15.25 

 15.15- 
15.25 

 15.15- 
15.25 

 

Игра, 

самост/деятель-

ность детей 

15.30- 
16.00 

13 мин 15.30- 
16.10 

6 мин 15.25- 
16.25 

 15.25- 
16.20 

 15.25- 
16.20 

10ми

н 



 

 
 

 

Чтение художе-

ственной литера-

туры, игры 

16.00- 
16.10 

 16.10- 
16.25 

 16.25- 
16.40 

 16.20- 
16.40 

 16.20- 
16.40 

 

Подготовка к 

прогулке 

16.10- 
16.20 

 16.25- 
16.35 

 16.40- 
16.50 

 16.40- 
16.50 

 16.40- 
16.45 

 

Прогулка 16.20- 
18.10 

10 мин 16.35- 
18.10 

15 мин 16.50- 
18.10 

20 мин 16.50- 
18.10 

20 

мин 

16.45- 
18.10 

20 

мин 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход детей 

домой 

18.10- 
18.18 

 18.10- 
18.18 

 18.10- 
18.18 

 18.10- 
18.18 

 18.10- 
18.18 

 

В день  80мин  80 мин  84мин  104 

мин 

 114 

мин 

В неделю  400 

мин\ 6 

ч 

40мин 

 400 

мин\ 6 

ч 

40мин 

 420 

мин\ 

7ч  

 520 

мин\ 8 

ч 40 

мин 

 570 
мин\ 
9ч 
30м

ин 



 

 
 

                                                                                                                                                                    Таблица 4 

Оздоровительные мероприятия 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группа 

МКДОУ 

Периодичность Ответственный 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической подготов-

ленности детей 

Все 2 раза в год (в сентябре 

и мае) 
Старшая медсестра            
тренер -преподаватель, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация 2 младшая,под-

готовительная 
1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

тренер преподаватель 

поФИЗО 

2. Физическая культура 
А) в спортивном зале Б) на 

воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 2 раза 1 

раз 
 Тренер преподаватель 

по ФИЗО Воспитатели 

групп 

3. Динамические паузы во 

время проведения НОД 
Все 

группы 

ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного 

сна 
Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Физкультурные досуги 2 мл.средняя 

старшая,подготовительн

ая группы 

1 раз в месяц тренер преподаватель 

7. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп, тренер 

преподаватель 

8. День здоровья Все группы, кроме 

раннего возраста 
1раз в квартал тренер преподаватель, 

ст. медсестра, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп 

9. Каникулы Все группы 1 раза в год Все педагоги 

Дополнительная двигательная деятельность 

11

. 
Танцевальная композиция По заявкам 2 раза в неделю Хореограф 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни (щадящий 

режим, рациональное 

питание, психологическая 

комфортность) 

Все группы В течение года Все сотрудники 

2. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

3. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры,работа с 

род.) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

4. Физиотерапевтические 

процедуры: кварцева- ние 
По показаниям и 

назначениям врача 
В течение года Старшая медсестра 

5. Воздушные ванны Все группы В течение года тренер преподаватель 

6 Стимулирующая терапия Все группы В течение года Старшая медсестра 



 

 
 

(витоминизация) 

7 Физические упражнения Все группы В течение года тренер преподаватель 

8 Активный отдых Все группы В течение года Воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель, тренер 

преподаватель по 

ФИЗО 

9 Гигиенические и водные 

процедуры 
Все группы В течение года Воспитатель группы, 

старшая медсестра 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях изобразитель-

ной деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, специалисты, 

воспитатель группы 

2. Фитонцидотераия (лук, 

чеснок) 
Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, ин-

фекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

I. Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После дневного сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, младший 

воспитатель тренер 

преподаватель по 

ФИЗО 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 
Воспитатели, тренер 

преподаватель по 

ФИЗО 

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

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 
Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5. Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После сна Воспитатель группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 1. Система оздоровительной работы 
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1.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента ипспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей (Приложение I), социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели 
и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом II достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». 

Общий объем обязательной части программы включает в себя образовательную деятельность в 

процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей 

и взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Таблица 5 

1.2.1. Годовой календарный образовательный график 

 

Структурные начало окончание примечание 

Адаптация 01.06 31.08 13 недель 

Мониторинг 01.09 14.09 2 недели 

Образовательная 

работа с детьми 

01.09 31.12 17 недель 

Каникулы (зимние) 01.01 14.01 2 недели 

Образовательная 

работа с детьми 

15.01 31.05 19 недель 

Мониторинг 15.05 31.05 2 недели 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06 15.08 11 недель 

 

1.2.2. Учебный план 
Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) формы деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 

Таблица 6 
 

Возраст 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность Совместная 

деятельность 

(ч) 

Самостоятельная 

деятельность (ч) Кол-во в 

день 

минут 

2-3 г 2 НОД не более 8-10 мин каждая (16-20 

мин) 

7-7.5 3-4 

3-4 г 2 НОД Не более 15 мин каждая (не 

более 30 мин) 

7-7.5 3-4 

4-5 л 2-3 НОД Не более 20 мин каждая (не 

более 40 мин) 

7 3 – 3.5 

5-6 л 3 НОД Не более 25 мин каждая (не 

более 75 мин) 

6 – 6.5 2.5 – 3.5 

6-7 л 3 НОД Не более 30 мин каждая (не 

более 90 мин) 

5.5 – 6 2.5 – 3 

 
 
   



 

 
 

 Организация непосредственно-образовательной деятельности.           

   Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

 дли детей с 2 до 3 лег - подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 8-10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 

часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

  для детей 5го года жизни - не более 20 минут,  

  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в 
подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

В соответствии с Законом «Об образовании  для воспитанников МКДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются во второй половине дня. 
   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 

часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 
 
   



 

 
 

 
Таблица 7 

                                        
                                                 Учебный план  
 
                            (общеразвивающей направленности) 
 

 н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

                                                 Обязательная часть 
Вид организованной деятельности 1 млад 

шая гр 
 

2младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов
итель 
ная  
группа                     

2-3 года 3-4года 4-5 года 5-6лет 6-7 лет 
8-10 
минут 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е,

 
со

ц
и

ал
ь
н

о
-л

и
ч
н

о
ст

н
о
е 

 

Познание 
Познавательно-
исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность 
 

    
 
 
0,5 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

Познание Формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Познание   1 1 1 2 
Формирование элементарных 
математических представлений 

 

Комуникация 2 1 1 2 2 
                                    итого 3\24 

мин 

3\45 

мин 

3,5\70 

мин 

5\125 мин 6\180 

мин 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о
е Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

     
1 1 1 2 2 
1 0,5 1 0,5 0,5 
- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 
 

2 2 2 2 2 

                                           итого 4/40 мин 4/60 мин 4,5/90 мин 5/125 мин 5/150 
мин 

Ф
и

зи
и

-
ч

ес
к
о
е 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

                                           итого 3/ 30 мин 3/45 мин 3/60 мин 3/75мин 3/90мин 
 
Общее количество НОД 

10 10 11 13 14 

                                       Итого НОД 10/ 1 ч 34 

мин 

10/2ч30 мин 11/Зч40 

мин 

13 / 5 ч 25 

мин 

14/7 ч 

                        Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Дополнительное образование    1 1 
                                           итого    1/25мин 1/30 

мин 
Недельная нагрузка    14 15 
                          Объем недельной образовательной нагрузки в МКДОУ 

Объем НОД количество \ час в неделю 10/1ч 

34мин 

10/2ч30 мин 11 /3 ч 40 

мин 

13/5ч25 

мин 

14/7 ч 

Дополнительное образование    1/25 мин 1/30 мин 
   итого 10 10 11 14 15 

Общий  объём (час) н неделю 1 час 

34 мин 

2 часа 30 

мин 

3 ч.40 мин 5 часов 50 

мин 

7 часов 

30 мин 
                   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

Обьём количество в неделю 10 10 11 14 15 

Объем (час) в неделю 1 ч 30 

мин 

2 ч 30 мин 3ч40мин 5 ч 50мин 7 ч 30 

мин 



 

 
 

1.2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
На основе учебного плана составляется расписание непосредственно образовательной деятельности. 

                                                                                                                                        Таблица 8 
 

 

 

                                    Непосредственно образовательная деятельность 
 время 1 млад 

шая гр 

время 2 млад гр время 2млад 

шая гр 

время Сред                     

няя гр 

время Стар 

шая гр 

время Подго 

товитель 

ная гр 

  
  

  
  

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.00-

9.10 

Музыка 9.00-

9.15 

Познание 

(форм.це

л.кар.мир 

9.00-

9.15 

Физичес 

кая 

культура 

9.00-

9.20 

Коммуни 

кация 

9.00-

9.25 

Комму 

никация 

9.00-

9.30 

Коммуни 

кация 

15.30-

15.40 

Комму 

Ника 

ция 

9.20-

9.35 

Физичес 

кая 

культура  

(под муз) 

9.25-

9.40 
Комму 

никация 

9.30-

9.50 

Худ.творче

ство 

(лепка) 

9.35-

10.00 

Музыка 9.40-

10.10 

Худ.творчес

тво 

(рисование) 

      10.00-

10.15 

Физичес 

кая культур 

на возд. 

  10.20-

10.50 

Физическая 

культура  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

в
то

р
н

и
к
 

9.00-

9.10 

Позна 

ние(фор 

цел.кар. 

мира)                          

9.00-

9.15 

Музыка 9.00-

9.15 

Познание 

(матема 

тика) 

9.00-

9.20 

Познание 

(математи 

ка) 

9.00-

9.25 

Худ.твор

чество 

(лепка/ап

пликация 

9.00-

9.30 

Познание 

(математи 

ка) 

15.30-

15.40 

Физиче

ская 

культу 

ра 

9.25-

9.40 

Худ.твор

чество(ри

сование) 

9.20-

9.35 

Музыка 9.35-

9.55 

Физичес 

кая культур 

(под 

музыку) 

9.35-

10.00 

Познание 

(матема 

тика) 

9.40-

10.10 

Комму 

никация 

(разв речи/ 

обуч.грам) 

        10.35-

11.00 

Физичес 

каякульту 

ра на возд 

10.20-

10.50 

Музыка 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 с

р
ед

а 

9.00-

9.10 

Музыка 9.00-

9.15 

Познание 

(матема 

тика) 

9.00-

9.15 

Худ.твор

чество 

(лепка/ 

апплик) 

9.00-

9.20 

Худ.творче

ство (аппл/ 

руч/труд) 

9.00-

9.25 

Физичес 

кая 

культура  

 

9.00-

9.30 

Познание 

(форм.цел. 

кар.мир) 

15.30-

15.40 

Худ.тво

рчество

(рисова 

ние) 

9.50-

10.05 

Физичес 

кая 

культура  

на возд. 

9.50-

10.05 

Физичес 

кая 

культура  

на возд. 

9.30-

9.50 

Музыка 9.35-

10.00 

Познание 

(конструи 

рование) 

9.40-

10.10 

Худ.творчес

тво 

(рисование) 

          10.20-

10.50 

Физичес 

кая куль 

т ура (под 

музыку) 

  
  

  
  

  
  

  
  

 ч
ет

в
ер

г 

9.00-

9.10 

Физиче

ская 

культур 

(под 

музыку) 

9.00-

9.15 

Физичес 

кая 

культура  

 

9.00-

9.15 

Позна 

ние (фор. 

цел.кар 

.мира) 

9.00-

9.20 

Позна 

ние (фор. 

цел.кар 

.мира) 

9.00-

9.15 

Познание 

(формир. 

целост. 

картины 

мира)) 

9.00-

9.30 

Познание 

(математи 

ка) 

15.30-

15.40 

Комму 

ника 

ция 

9.25-

9.40 

Худ.твор

чество(ле

пка/аппл) 

9.20-

9.35 

Физичес.

культура  

(под 

музыку) 

9.30-

9.50 

Худ.творче

ство(рисова                 

ние) 

9.35-

10.00 

Музыка 9.40-

10.10 

Худ.творчес

тво(лепка/ 

аппликация 

      10.00-

10.20 

Физичес 

кая 

культура  

 

10.10-

10.35 

Худ.твор

чество 

(рисова 

ние) 

10.20-

10.50 

Музыка 

  
 п

я
тн

и
ц

а 
  
  

  
  

  
  

  
  

 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-

9.10 

Худ.тво

рчество

(лепка) 

9.00-

9.15 

Комму 

никация 

9.00-

9.15 

Музыка 9.00-

9.20 

Познание 

(конструи 

рование) 

9.00-

9.25 

Комму 

никация 

9.00-

9.30 

Познание 

(конструи 

рование) 

15.30-

15.40 

Физич. 

культу 

ра на 

возд. 

9.25-

9.40 

Музыка 9.25-

9.40 

Худ.твор

чество 

(рисова 

ние) 

9.35-

9.55 

Музыка 9.40-

10.00 

Худ.твор

чество(ри 

сование) 

  

        10.10-

10.35 

Физичес 

кая куль 

тура под 

музыку) 

10.35-

11.05 

Физичес 

кая 

культура  

на возд. 

  10  10  10  12  14  14 



 

 
 

1 .2.4 Модели организации воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения (непосредственно организованная 

деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса в МКДОУ основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.                               

                                                                                                                                        Таблица 9  
Непосредственно организованная образовательная деятельность 

Базовая 

образовательная 

область (по 

учебному плану) 

Форма          Виды 

Физическая куль-

тура 

Познание. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора 

Познание. Про-

дуктивная (конст-

руктивная) и по- 

знавателыю- 

исследовательская 

деятельность 

Познание. Форми-

рование элемен-

тарных 

математических 

представлений 

Коммуникация 

Художественное 

творчество 

(рисование,лепка, 

аппликация) 

Музыка. 

Чтение 

художественной 

литературы 

(ежедневно). 

 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

Физкультурные 

занятия 

игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимна-

стика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Викторины сочинение загадок 

Инсценирование и 

драматизация 

отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

Просмотр и об-

суждение 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 



 

 
 

 

 

 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

Изготовление предметов для игр, познавательноисследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 

для личного пользования; 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

Проектная 

деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

Продуктивная 

деятельность 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

Оформление 

выставок 

работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы 

Слушание и 

обсуждение 

народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

Пение совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

Чтение и 

обсуждение 

программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

  

     Образовательная деятельность 1 младшая группа (от 2 до 3 лет)         

                                                                                                                              Таблица 10                                                                                  

                                            Организация образовательной деятельности 

Базовая образовательная область периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в 

неделю 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз в 

неделю 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка»,« Труд» 

Коммуникация 2 раза в 

неделю 

«Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное творчество», 

«Музыка» 

Художественное творчество 

• Рисование 

1 раз в 

неделю 1 раз 

(Художественное творчество» (развитие детского 

творчества, приобщение к музыкальному 



 

 
 

• Лепка в неделю искусству), «Коммуникация», «Музыка», 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в 

неделю 

«Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

                   Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовая образовательная область периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Со-

циализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Познание», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» 

Дежурство ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

                                     Самостоятельная деятельность детей 

Пазовая образовательная область периодичность Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

< Самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Для детей от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в 

неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

  Одно из трех физкультурных занятий с детьми 6-7 лет следует круглогодично. 

Образовательная деятельность 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

                                                                                                                                            Таблица 11 

                                       Организация образовательной деятельности 

Базовая образовательная область Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

i раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная) и 

познавательно- исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «художественное творчество» 

Познание. Формирование цело-

стной картины мира, расшире-

ние кругозора 

1 раз в неделю «Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 1 раза в неделю «Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Чтение художественной лите-

ратуры 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное творчество», 

«Музыка» 



 

 
 

Художественное творчество 

• Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели 

(Художественное творчество» (развитие детского 

творчества, приобщение к му зыкальному 

искусству), «Коммуникация», «Музыка», 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира), « Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

                         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Со-

циализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Познание», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» 

Дежурство ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

                                              Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

в центрах развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

 

Образовательная деятельность средняя группа (от 4 до 5 лет) 

                                                                                                                                          Таблица 12 

                                Организация образовательной деятельности 

Базовая образовательная область Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) деятель-

ность 

1 раз в две 

неделю 

«Познание» (формирование элементарных 

математических представлений), «Социализация», 

«Труд», «Коммуникация», «Художественное 

творчество» 

Познание. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

1 раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная) и 

познавательноисследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация»,«Художественное творчество» 

Питание. Формирование цело- 1 

тной картины мира, расшире-

ние кругозора 

1 раз в неделю «Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 1 раза в неделю «Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Чтение художественной лите-

ратуры 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное творчество», 

«Музыка» 

Художественное творчество 1 раз в неделю (Художественное творчество» (развитие детского 



 

 
 

• Рисование 

• Лета 

• Аппликация 

1 раз в неделю 

1 раз в две не-

делю 

творчества, приобщение к музыкальному 

искусству), «Коммуникация», «Музыка», 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

 

                 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Со-

циализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация». 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Познание», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» 

Дежурство ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

                              Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

в центрах развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

 

Образовательная деятельность старшая группа (от 5 до 6 лет) 

                                                                                                                                    Таблица 13 

                                Организация образовательной деятельности 

Базовая образовательная область Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю  

( 2 раза -в зале,  

1 раз- на улице) 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) деятель-

ность 

1 раз в неделю «Познание» (формирование элементарных 

математических представлений), 

«Социализация», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познание. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

1 раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная) и 

познавательно- исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «художественное творчество» 

Познание. Формирование цело-

стной картины мира, расшире-

ние кругозора 

1 раз в неделю «Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», « Труд» 

Коммуникация 2 раза в неделю «Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Чтение художественной лите-

ратуры 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 

творчество»,« Музыка» 

Художественное творчество  (Художественное творчество» (развитие 



 

 
 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

2 раз в неделю  

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели 

детского творчества, приобщение к му-

зыкальному искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» (формирование 

целостной картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

                 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Со-

циализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Познание», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» 

Дежурство ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

                              Самостоятельная деятельность детей 

Игра  «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

в  центрах развитии 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

 

Образовательная деятельность подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

                                                                                                                                                  Таблица 14 

                                Организация образовательной деятельности 

Базовая образовательная область Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю (2 

раза - в зале, 1 раз- 

на улице' 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

Познание. Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(.конструктивная) деятель-

ность 

1 раз в неделю «Познание» (формирование элементарных 

математических представлений), 

«Социализация», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Познание. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

2 раз в неделю «Познаиие» (продуктивная (конструктивная) и 

познавательно- исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «художественное творчество» 

Познание. Формирование цело-

стной картины мира, расгиире- 

ние кругозора 

1 раз в неделю «Безопасность», «Социализация»,» Ком-

муникация», « Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», « Труд» 

Коммуникация 2 раза в неделю «Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Чтение художественной лите-

ратуры 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 

творчество»,« Музыка» 

Художественное творчество 

• Рисование » 

 

2 раз в неделю  

(Художественное творчество» (развитие 

детского творчества, приобщение к му-



 

 
 

•  Лепка 

• Аппликация 

 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели 

зыкальному искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» (формирование 

целостной картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание» 

                 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Со-

циализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Познание», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» 

Дежурство ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» 

                              Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 

в  центрах развитии 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Ком-

муникация», «Познание», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

При организации воспитательно образовательной работы используются следующие формы.  

Формы воспитательно-образовательного процесса при проведении режимных моментов 

                                                                                                                                      Таблица 15 

Базовые виды 

деятельности/ 

периодичность 

Направление 

развития 

Интеграция 

образовательных 

областей 

(примерная) 

                  Формы 

Утренняя 

гимнастика 
(ежедневно) 

Комплекс 

закаливающ. 

процедур 

(ежедневно) 

Гимнастические 

процедуры 

(ежедневно) 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

(ежедневно) 

Дежурство 

(ежедневно) 

Прогулки 

(ежедневно) 

 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

*Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым приёмом 

пищи,воздушные ванны,ходьба  босиком по 

ребристым дорожкам после сна); 

*Утренняя гимнастика; 

*Упражнения и подвижные  игры во второй 

половине дня.                                              

Социально-

личностное 

развитие 

«Везопасность», 

«Социализация» , 

«Труд» 

*Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчёркивание их 

пользы; 

*Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

*Помощь  взрослым; 

*Участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий( 

спортивного оборудования);   

*Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов.            

Познаватель «Познание», *Создание речевой развивающей среды; 



 

 
 

но-речевое 

розвитие 

«Коммуникация»,     

«Чтение 

художественной 

литературы» 

*Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях,при восприятии 

картин,иллюстраций,мультфильмов; 

*Ситуативные разговоры с  детьми; 

*Называниетрудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

*Обсуждение (пользы закаливания,занятий 

физической       культурой,гигиенических 

процедур). 

Художественно

-речевое 

развитие 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

*Использование музыки в повседневной  

жизни днтей, в игре,в  досуговой 

деятельности, на прогулке, в ИЗО 

деятельности, при проведении утренней 

гимнастики; 

*   Привлечение внимания   детей  к разным 

звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещений, привлекательности 

оборудования, красоте и  чистоте  

окружающих помещений,предметов, 

игрушек.                                      

  При организации воспитательно-образовательной деятельности в самостоятельной  деятельности 

используются следующие  формы.             

                                                                                                                                         Таблица 16 

     Формы воспитательно-образовательного процесса в самостоятельной деятельности детей 
Базовые виды 

деятельности/ 

периодичность 

Направление 

развития 

Интеграция 

образовательных 

областей (примерная) 

                  Формы 

Игра 

(ежедневно) 

Самостоятель 

ная 

деятельность в   

центрах 

развития 

(ежедневно) 

 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура», 

«Здоровье» 

*Самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе; 

* Спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах,велосипеде и пр.)          

Социально-

личностное 

развитие 

«Везопасность», 

«Социализация» , 

«Труд» 

*Индивидуальные игры; 

* Совместные игры; 

* Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познаватель 

но-речевое 

розвитие 

«Познание», 

«Коммуникация»,     

«Чтение 

художественной 

литературы» 

*Самостоятельное чтение детьми коротких  

стихотворений; 

*Самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; 

*Самостоятельная робота в уголке книги, в 

уголке театра, рассматривание книг и картинок; 

*Сюжетно-ролевые игры; 

*Самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок»; 

* Развивающие настольно-печатные игры 

автодидактические игры (развивающие пазлы), 

рамки-вкладыши, парные картинки; 

*Игры нгры на прогулке 

Художествен

но-речевое 

развитие 

«Художественное 

творчество», 

«Музыка» 

*Предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, 

лепить,конструировать(преимущественно во 

второй половине дня); 

*Рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций; 

*Музицировать (пение,танцы), играть на 

детских музыкальных  инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик  и пр.,слушать музыку.           

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

в режиме дня 3-4 часа  



 

 
 

Циклограммы воспитательно – образовательного процесса 

                                                                                                                                                         Таблица17  

       ЦИКЛОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ подготовительная группа   2012- 2013 уч.г. 
 

 

ОДвРМ/ СДД – утро НОД - 

занятия 

ОДвРМ/ СДД - 

прогулка№1 

ОДвРМ/ СДД - вечер ОДвРМ/ СДД –

прогулка №2 

еж
ед

н
ев

н
о
 7.30-8-20 СДД 

8.20-8.30 - гимнастика 

8.30-8.50 -завтрак 

10.20-11.00 СДД 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-12.35 

прогулка№1/ СДД            

15.00- 15.30   – 

озд/процед 

15.30-15.45  - полдник   

15.45-16.20 СДД 

16.20-16.40 ЧХЛ                   

16.40-18.18 

 прогулка 

№2/СДД 

П 

0 
Н 

Е 

Д 
Е 

Л 

Ь 
Н 

И 

К 

1.Ситуативная беседа 

2.Артикуляционная 

гимнастика 

 

3.Подготовка к с/ролевой 

игре 

4Наблюдение в уголке 

природы 

5Игра м/ подвижности 

6.Самообслуживание 

7 Д\игра (граммат. строй 

речи) 

8.Инд/р по ФМП 

1.Коммуника 

ция 

 

2.Художест 

венное 

творчество 

(рисование) 

 

3.Музыка 

1Наблюдение 

(фронт.и 

подгруппой) 

2Словесная дид/ игра 

3.П/ игра 

4Спортивная игра 

5.Труд в природе 

6.С/ролеваяигра 

 

1.Ознакомление с 

худ/литературой 

3Дид/ 

игра(составление 

рассказов по схемам) 

4.С/ролевая игра 

5.Инд/ работа по 

развитию психических 

процессов 

 

1.Наблюдение 

2.Эстафеты 

3.Игра малой 

подвижности 

4.Инд/р по 

ФИЗО 

 

В 

Т 

О 
Р 

Н 

И 
К 

 

 
 

1.Игровая ситуация 

(воспитаниеКГН) 

2.Ознакомление с 

искусством/и/ работа по 

рисованию 

3Беседа по ознаком. с 

окружающим/рассматрива

ние  

на информационном поле 

картин и иллюстраций 

4.Подготовка  к 

сюжетно-ролевой игре 

5Настольно-печатные 

игра 

6.Выкладывание 

атрибутов для инсцен-ки 

сказок, стих-ий) 

1.Познание 

(математика) 

 

2.Коммуника 

ция (развитие 

речи, 

обучение 

грамоте) 

 

3.Физическая 

культура под 

музыку 

1.Наблюдение 

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Экспериментирова 

ние (проблемная 

ситуация) 

3.Трудовые 

поручения 

4.Игра 

м/подвижности 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

 

1.Чтение худ 

литературы 

2.Слушание 

музыкальных 

произведений/Д/муз.иг

ры 

3.Настольно-печатная 

играпо рисованию 

4.Ручной труд 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

6.Строительные 

игры 

7.Инд/р по 

худ/творчеству 

1.Наблюдение 

2.Музыкально-

хороводная 

игра  

3.Инд/ работа 

по ЗКР 

 

С 
Р 

 Е 

 Д 
 А 

. 

1.Формирование навыков 

у дежурных по занятию 

2.ОБЖ (беседа с 

использованием 

пиктограмм)) 

3.Экспериментирование 

(игры с водой, песком) 

4.Наблюдение в уголке 

природы 

5.Дид/игра по экологии 

6.Самостоят. игровая и 

двигательная 

деятельность 

1.Познание 

(окружающий 

мир/экология) 

 

2.Художест 

венное 

творчество 

(рисование) 

 

3.Музыка 

1.Экскурсия/целевая 

прогулка 

.2Дидактическая 

игра 

3.Подвижная игра 

4.Спортивнаяигра 

5.Трудовое 

поручение 

 

1.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2.Беседа о культуре 

поведения 

3 Театральные игры 

4Индив/работа ЗКР 

5Инд/ работа по 

развитию психических 

процессов 

1.Наблюдение 

2.Нерегламент

ированная 

двигательная 

деятельность 

3.Игра малой 

подвижности 

4.С/ролевая 

игра по выбору 

детей 

 

 Ч 

 Е 
 Т 

 В 

 Е 
Р 

 Г 

1Проектная деятельность 

2.Строительные игры 

3Дежурство в уголках 

природы 

4.Беседа (патриотическая, 

1.Физическая 

культура 

 

2.Художест 

венное 

1.Наблюдение  

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Дидактическая 

игра по экологии 

1Чтение  

художественной 

литературы 

2.Работа в уголке 

книги 

1Наблюдение 

2П/ игра 

3.Игра /малой 

подвижности 

4.Логоритмика. 



 

 
 

 

 
нравственная, гражданско-

правовая) 

.5Подготовка к сюжетно-

ролевой игре 

6.Д\игра  на активизацию 

словаря 

творчество 

(лепка/апплик

ация) 

3.Трудовые 

поручения 

4.Опыты (создание 

проблемной 

ситуации) 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

6.Игра малой 

подвижности 

3.Работа в уголке 

уединения 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

5.С/ролевая игра 

6.Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

(работа в тетрадях) 

   Разучивание 

стихов 

П 

 Я 
 Т 

 Н 

 И 
Ц 

 А 

 

1.Познавательная беседа и 

рассматривание на 

информ/ поле картин и 

иллюстраций 

2.Песенное творчество 

3.Наблюдение в уголке 

природы 

4.Д\игра на развитие 

мелкой моторики 

5.Инд/р по худ/творчеству 

 

 1.Познание 

(математика) 

 

2.Познание 

(конструиро 

вание) 

 

3.Физкультур 

ное на 

воздухе 

1.Наблюдение  

(фронт.и 

подгруппой) 

.Игры с песком/ 

снежные постройки 

.3Игры-шутки, игры 

-развлечения 

4.Игра малой 

подвижности 

5.Спортивнаяигра 

 

1.Чтение  

художественной 

литературы 

2.Работа в 

музыкальном уголке 

3.Вечер 

развлечений/драматиз

ация ,инсценирование 

сказки 

4.Х/бытовой труд 

 

1.Наблюдение 

2.Игра с 

природ.матер

иалом  

(с песком, 

водой, снегом) 

3.Самост/ 

игровая и 

двигательная 

деятельность 

4.С/ролевая 

игра по выбору 

детей 

  

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   Таблица18 

ЦИКЛОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  старшая  группа  2012-2013 уч.г.                                      
 

 

ОДвРМ/ СДД – утро НОД - 

занятия 

ОДвРМ/ СДД – 

прогулка№1 

ОДвРМ/ СДД - вечер ОДвРМ/ СДД –

прогулка№2 

еж
ед

н
ев

н
о
 7.30-8.10;8.20-8.30;8.55-

9.00 СДД 

8.10-8.20 - гимнастика 

8.30-8.55-завтрак 

10.35-10.45; 12.25-12.40 

СДД 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.25 

10.45-12.25 

прогулка№1/ СДД            

15.00- 15.30   – 

озд/процед 

15.30-15.50  - полдник   

15.00-15.10;15.50-

16.10СДД 

16.10-16.45 ЧХЛ                   

16.45-18.18 

 прогулка 

№2/СДД 

П 

0 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1.Ситуативная беседа 

2.Подготовка к с/ролевой 

игре 

3.Наблюдение в уголке 

природы 

4.Игра малой 

подвижности 

5.Самообслуживание 

6. Д\игра (граммат строй 

речи) 

7.Инд/р по ФМП 

1.Коммуника 

ция 

 

2.Физическая 

культура под 

музыку 

 

3.Познание 

(конструиро 

вание) 

1.Наблюдение 

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Словесная дид/ игра 

3.П/ игра 

4. Труд в природе 

5.С/ролевая игра 

 

1.Ознакомление с 

худ/литературой 

2.Артикуляционная 

гимнастика 

3.Дид/игра(составле 

ние рассказов по 

схемам) 

4.С/ролевая игра 

5.Инд/ работа по 

развитию психических 

процессов 

1Наблюдение 

2.Эстафеты 

3.Игра малой 

подвижности 

4.Инд/р по ЗКР 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

1Игровая ситуация 

(воспитаниеКГН) 

2.Ознакомление с 

искусством/и/ работа по 

рисованию 

3.Беседа (патриотическая, 

нравственная, гражданско-

правовая) 

4Подготовка  к сюжетно-

ролевой игре 

5Настольно-печатные 

игра 

6.Выкладывание 

атрибутов для 

инсценировки сказок, 

стих-ий 

1.Художест 

венное 

творчество 

(лепка/аппли 

кация) 

 

2.Физическая 

культура  

1Наблюдение 

(фронт.и 

подгруппой) 

2Экспериментирова 

ние (проблемная 

ситуация) 

3Трудовые 

поручения 

4.Игра 

м/подвижности 

5Сюжетно-ролевая 

игра 

 

1Чтение худ 

литературы 

2Слушание 

музыкальных 

произведений/Д/муз. 

игры 

3.Настольно-печатная 

играпо рисованию 

4.Ручной труд 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

6.Строительные 

игры 

7Инд/р по 

худ/творчеству 

1.Наблюдение 

2.Музыкально-

хороводная 

игра  

3.Нерегламент

ированнаядви 

гательная 

деятельность 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

. 

1Формирование навыков у 

дежурных по занятию 

2ОБЖ (беседа с 

использованием 

пиктограмм) 

3.Экспериментирование 

(игры с водой, песком) 

4Наблюдение в уголке 

природы 

5.Дид/игра по экологии 

6 Самостоятельная 

игровая и двигательная 

деятельность 

1.Художест 

венное 

творчество 

(рисование) 

 

2.Музыка 

1Экскурсия/целевая 

прогулка 

2Дидактическая игра 

3Подвижная игра 

4Спортивная игра 

5Трудовое 

поручение 

 

1Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2Беседа о культуре 

поведения 

3 Театральные игры 

4Индив/работа ЗКР 

5.Инд/ работа по 

развитию психических 

процессов 

1.Наблюдение 

2 И/работа по 

ФИЗО 

3.Игра малой 

подвижности 

4.С/ролевая 

игра по выбору 

детей 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1.Проектная деятельность 

2.Строительные игры 

3.Дежурство в уголках 

природы 

4.Беседа по ознаком. с 

окружающим/рассматрива

ние на информационном 

поле картин и 

1.Познание 

(математика) 

 

2.Познание 

(окружающий 

мир/экология) 

 

3.Физическая 

1.Наблюдение  

(фронт. и 

подгруппой) 

2.Дидактическая 

игра по экологии 

3.Трудовые 

поручения 

4.Опыты (создание 

1.Чтение  

художественной 

литературы 

2Работа в уголке книги 

3.Работа в 

уголкеуединения 

4.Самостоятельная 

игровая 

1.Наблюдение 

2.П/ игра 

3.Игра малой 

подвижности 

4.Логоритмика. 

   Разучивание 

стихов 



 

 
 

иллюстраций 

5.Подготовка к сюжетно-

ролевой игре 

6.Д\игра  на активизацию 

словаря 

культура на 

воздухе 

проблемной 

ситуации) 

5.Сюжетно-рол игра 

6.Игра малой 

подвижности 

7Спортивнаяигра

  

деятельность 

5.С/ролевая игра 

6.Индивидуальная 

работа 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

1Познавательная беседа и 

рассматривание на 

информ/ поле картин и 

иллюстраций 

2.Песенное творчество 

3.Наблюдение в уголке 

природы 

4.Д\игра на развитие 

мелкой моторики 

5.Инд/р по худ/творчеству 

 

1.Коммуника 

ция 

 

2.Художест 

венное 

творчество 

(рисование) 

 

3.Музыка 

1.Наблюдение  

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Игры с песком/ 

снежные постройки 

3.Игры-шутки, игры 

-развлечения 

4.П/игра 

м/подвижности 

5.Спортивная игра 

 

1.Чтение  

художественной 

литературы 

2.Работа в 

музыкальном уголке 

3.Вечер 

развлечений/драматиза

ция ,инсценирование 

сказки 

4.Х/бытовой труд 

 

1.Наблюдение 

2.Игра с 

природным 

материалом  

 (с песком, 

водой, 

снегом) 

3.Самост/ 

игровая и 

двигательная 

деятельность 

4.С/ролевая 

игра по выбору 

детей 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

       Таблица 19 

ЦИКЛОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ средняя  группа  2012- 2013 уч.г. 
 

 

ОДвРМ/ СДД – утро НОД - 

занятия 

ОДвРМ/ СДД – 

прогулка№1 

ОДвРМ/ СДД - вечер ОДвРМ/ СДД –

прогулка№2 

еж
ед

н
ев

н
о
 7.30-8.00;8.10-8.25;8.55-

9.00 СДД 

8.00-8.10 - гимнастика 

8.25-8.55-завтрак 

9.50-10.10; 12.10-12.30 

СДД 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

10.10-12.10 

прогулка№1/ СДД            

15.00- 15.25   – 

озд/процед 

15.25-15.50  - полдник   

15.10-15.25;15.50-

16.20СДД 

16.20-16.35 ЧХЛ                   

16.35-18.18 

 прогулка 

№2/СДД 

П 

0 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1.Ситуативная беседа 

2.Подготовка к с/ролевой 

игре 

3.Наблюдение в уголке 

природы 

4.Игра малой 

подвижности 

5.Самообслуживание 

6. Д\игра (граммат строй 

речи) 

7.Инд/р по ФМП 

1.Коммуника

ция 

 

2.Художест 

венное 

творчество 

(лепка) 

 

3.Физическая 

культура на 

воздухе 

1.Наблюдение 

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Словесная дид/ игра 

3.П/ игра 

4. Труд в природе 

5.С/ролевая игра 

 

1.Ознакомление с 

худ/литературой 

2.Артикуляционная 

гимнастика 

3.Дид/ 

игра(составление 

рассказов по схемам) 

4.С/ролевая игра 

5.Инд/ работа по 

развитию психических 

процессов 

1Наблюдение 

2.Эстафеты 

3.Игра малой 

подвижности 

4.Инд/р по ЗКР 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

1Игровая ситуация 

(воспитаниеКГН) 

2.Ознакомление с 

искусством/и/ работа по 

рисованию 

3.Беседа (патриотическая, 

нравственная, гражданско-

правовая) 

4Подготовка  к сюжетно-

ролевой игре 

5Настольно-печатные 

игра 

6.Выкладывание 

атрибутов для 

инсценировки сказок, 

стих-ий) 

 

1.Познание 

(математика) 

 

2.Музыка 

 

3.Художест 

венное 

творчество 

(рисование) 

 

1Наблюдение 

(фронт.и 

подгруппой) 

2Экспериментирован

ие (проблемная 

ситуация) 

3Трудовые поручения 

4.Игра 

м/подвижности 

5Сюжетно-ролевая 

игра 

 

1Чтение худ 

литературы 

2Слушание 

музыкальных 

произведений/Д/муз.иг

ры 

3.Настольно-печатная 

играпо рисованию 

4.Ручной труд 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

6.Строительные игры 

7Инд/р по 

худ/творчеству 

1.Наблюдение 

2.Музыкально-

хороводная 

игра  

3.Нерегламент

ированнаядвиг

ательная 

деятельность 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

. 

1Формирование навыков у 

дежурных по занятию 

2ОБЖ (беседа с 

использованием 

пиктограмм)) 

3.Экспериментирование 

(игры с водой, песком) 

4Наблюдение в уголке 

природы 

5.Дид/игра по экологии 

6 Самостоятельная 

игровая и двигательная 

деятельность 

1.Художест 

венное 

творчество 

(аппликация/

ручной труд)) 

 

2.Физическая 

культура под 

музыку 

1Экскурсия/целевая 

прогулка 

2Дидактическая игра 

3Подвижная игра 

4Спортивная игра 

5Трудовое поручение 

 

1Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2Беседа о культуре 

поведения 

3 Театральные игры 

4Индив/работа ЗКР 

5.Инд/ работа по 

развитию психических 

процессов 

1.Наблюдение 

2 И/работа по 

ФИЗО 

3.Игра малой 

подвижности 

4.С/ролевая 

игра по выбору 

детей 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1.Проектная деятельность 

2.Строительные игры 

3.Дежурство в уголках 

природы 

4.Беседа по ознаком. с 

окружающим/рассматрива

ние  

1.Познание 

(окружающий 

мир/экология) 

 

 

2.Музыка 

1.Наблюдение  

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Дидактическая 

игра по экологии 

3.Трудовые 

поручения 

1.Чтение  

художественной 

литературы 

2Работа в уголке книги 

3.Работа в 

уголкеуединения 

4.Самостоятельная 

1.Наблюдение 

2.П/ игра 

3.Игра малой 

подвижности 

4.Логоритмика. 

   Разучивание 

стихов 



 

 
 

на информационном поле 

картин и иллюстраций 

5.Подготовка к сюжетно-

ролевой игре 

6.Д\игра  на активизацию 

словаря 

4.Опыты (создание 

проблемной 

ситуации) 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

6.Игра малой 

подвижности 

7Спортивнаяигра

  

игровая деятельность 

5.С/ролевая игра 

6.Индивидуальная 

работа 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

1Познавательная беседа и 

рассматривание на 

информ/ поле картин и 

иллюстраций 

2.Песенное творчество 

3.Наблюдение в уголке 

природы 

4.Д\игра на развитие 

мелкой моторики 

5.Инд/р по худ/творчеству 

 

1.Физическая 

культура 

 

2.Познание 

(конструиро 

вание) 

 

1.Наблюдение  

(фронт.и 

подгруппой) 

2.Игры с песком/ 

снежные постройки 

3.Игры-шутки, игры 

-развлечения 

4.П/игра 

м/подвижности 

5.Спортивная игра 

 

1.Чтение  

художественной 

литературы 

2.Работа в 

музыкальном уголке 

3.Вечер 

развлечений/драматиза

ция ,инсценирование 

сказки 

4.Х/бытовой труд 

 

1.Наблюдение 

2.Игра с 

природным 

материалом (с 

песком,водой, 

снегом) 

3.Самост/ 

игровая и 

двигательная 

деятельность 

4.С,ролевая 

игра по выбору 

детей 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Таблица 20 

ЦИКЛОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 младшая  группа  2012- 2013 уч.г. 
 

 

ОДвРМ/ СДД – утро НОД - 

занятия 

ОДвРМ/ СДД – 

прогулка№1 

ОДвРМ/ СДД - вечер ОДвРМ/ СДД –

прогулка№2 

еж
ед

н
ев

н
о
 7.30-8.00;8.10-8.25;8.55-

9.00 СДД 

8.00-8.10 - гимнастика 

8.25-8.55-завтрак 

9.50-10.10; 12.10-12.30 

СДД 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

10.10-12.10 

прогулка№1/ СДД            

15.00- 15.25   – озд 

/процед 

15.25-15.50  - полдник   

15.10-15.25;15.50-

16.20СДД 

16.20-16.35 ЧХЛ                   

16.35-18.18 

 прогулка 

№2/СДД 

П 

0 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

*Воспитание КГН 

(д/и,беседа) 

*Наблюдения 

*Хороводные игры 

*Развитие коммун. 

способностей и 

воспит.гумман.взаимоотно

шений/нравственное 

воспитание 

(д/и,беседы,Этикет/восп.на

выков культуры поведения 

(д/и,беседы,.)) 

 

 

1.Коммуника

ция 

 

 

2.Физическая 

культура на 

воздухе 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

*Экскурсия (1 раз в 

месяц),целевая 

прогулка 

 

 

*П/игры (СПИ,МП) 

*С/ролевая игра 

*ЧХЛ 

*ФЭМП (д/и,н/п,д/упр., 

опыты…) 

 

 

*П/игры 

(СПИ,МП) 

*Наблюдения 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

*П/игры (СПИ,МП) 

*ОБЖ,ПДД 

(д/и,беседы,проблемныеси

туации,ЧХЛ….) 

*С/ролевая игра 

1.Познание 

(математика) 

 

2.Музыка 

 

 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

 

 

*С/ролевая игра 

*Познавательное 

развитие(д/и,беседы,ч

тениепозн.литер-ры, 

рассматр.альбомов 

книг) 

*Конструирование/ 

строительные игры 

*Развитие 

речи(д\и,беседы,.) 

*ЧХЛ 

*Худ/деятельность 

*П/игры 

(СПИ,МП) 

*Наблюдения 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Мелкая моторика: пазлы, 

вкладыши, закручивание, 

мозаики, по контуру, 

штриховка 

(пальч.игры,д/и, 

наст/печат,д/упр..) 

*ЗКР(д/и,д/упр.,арт.гимн-

ка..) 

 

1.Художестве

нное 

творчество 

(аппликация/ 

лепка) 

2.Физическая 

культура под 

музыку 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

*Хороводные игры 

 

 

*С/ролевая игра 

*Развивающие игры 

(восприятие,внимание,

память,мышление,воо

бражение,эмоции 

(д/и,н/п, д/упр., 

опыты…) 

*ЧХЛ 

*Музыкальная деят-

сть(слуш.муз/произвед

ений…) 

*П/игры 

(СПИ,МП) 

*Наблюдения 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

*Развивающие игры 

(восприятие,внимание,пам

ять,мышление,воображен

ие,эмоции (д/и,н/п, д/упр., 

опыты…) 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Развитие коммун. 

способностей и 

воспит.гумман.взаимоотно

шений/нравственное 

воспитание 

1.Познание 

(окружающий 

мир/экология) 

 

2.Музыка 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

 

 

*С/ролевая игра 

*Игра-драматизация/ 

Театр.деятельность 

*Конструирование/ 

строительные игры 

*Развитие речи 

(д\и,беседы,..) 

*ЧХЛ 

*Худ/деятельность 

*Развлечение 

 

*П/игры 

(СПИ,МП) 

*Наблюдения 

 



 

 
 

(д/и,беседы,Этикет/восп.на

выков культуры поведения 

(д/и,беседы,.)) 

*Наблюдения 
П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Мелкая моторика: пазлы, 

вкладыши, закручивание, 

мозаики, по контуру, 

штриховка 

(пальч.игры,д/и, 

наст/печат, д/упр..) 

1.Физическая 

культура 

 

2.Художест 

венное 

творчество 

(рисование) 

 

*П/игры (СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

 

 

*Воспитание КГН 

(д/и,беседа) 

*С/ролевая игра 

*ЧХЛ 

*Труд 

 

*П/игры 

(СПИ,МП) 

*Наблюдения 

 

Пальчиковые игры - осуществляются ежедневно без фиксации в календарном плане 

Трудовые поручения–осуществляются ежедневно без фиксации в календарном плане 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Таблица 21 

 ЦИКЛОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 младшая  группа  2012- 2013 уч.г. 
 

 

ОДвРМ/ СДД – утро НОД - 

занятия 

ОДвРМ/ СДД – 

прогулка№1 

ОДвРМ/ СДД - вечер ОДвРМ/ 

СДД –

прогулка

№2 

еж
ед

н
ев

н
о

 7.30-8.00;8.10-8.25;8.55-9.00 

СДД 

8.00-8.10 - гимнастика 

8.25-8.55-завтрак 

9.50-10.10; 12.10-12.30 СДД 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

10.10-12.10 

прогулка№1/ СДД            

15.00- 15.25   – озд /процед 

15.25-15.50  - полдник   

15.10-15.25;15.50-16.20СДД 

16.20-16.35 ЧХЛ                   

16.35-18.18 

 прогулка 

№2/СДД 

П 

0 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

*Воспитание КГН 

(д/и,беседы,…) 

*Наблюдения 

*Хороводные игры 

1.Коммуника

ция 

 

 

2.Физическая 

культура на 

воздухе 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

*Развивающие игры 

(восприятие,внимани

е,память,мышление,в

оображение,эмоции 

(д/и,н/п, д/упр., 

опыты…) 

*Экскурсия (1 раз в 

месяц),целевая 

прогулка 

*П/игра 

*С/ролевая игра 

*ЧХЛ 

*Развитие речи 

(д\и,беседы,..) 

*ФЭМП (д/и,н/п,д/упр., 

опыты…) 

 

 

*П/игра(С

ПИ,МП) 

*Наблюде

ния 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Мелкая моторика: пазлы, 

вкладыши, закручивание, 

мозаики, по контуру, 

штриховка (пальч.игры,д/и, 

наст/печат,д/упр..) 

1 Познание 

(окружающий 

мир) 

 

2.Музыка 

 

 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

*П/игра(СПИ,МП) 

*С/ролевая игра 

*Познавательное 

развитие(д/и,беседы,чтен

иепозн.литер-ры, 

рассматр.альбомов книг) 

*ФЭМП (д/и,н/п,д/упр., 

опыты…) 

*ЧХЛ 

*Худ/деятельность 

*П/игра(С

ПИ,МП) 

*Наблюде

ния 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Наблюдения 

*Развивающие игры 

(восприят.,вниман.,память,

мышлен.,воображ.,эмоции 

(д/и,н/п, д/упр., опыты…) 

*ЗКР(д/и,д/упр.,арт.гим-ка.) 

1.Художест 

венное 

творчество 

 (лепка) 

2.Физическая 

культура под 

музыку 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*Наблюдения 

*С/ролевая игра 

*Развитие речи 

(д\и,беседы,..) 

*ЧХЛ 

*Музыкальная деят-

сть(слуш.муз/произведен

ий,…) 

*П/игра(С

ПИ,МП) 

*Наблюде

ния 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Развитие коммун. 

способностей и 

воспит.гумман 

.взаимоотношений/нравстве

нное воспитание 

(д/и,беседы, 

Этикет/восп.навыков 

культуры поведения 

(д/и,беседы,.)) 

1.Коммуни 

кация  

 

2.Музыка 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Развитие основных 

видов движений 

*С/ролевая игра 

*Наблюдения 

*П/игра(СПИ,МП) 

*С/ролевая игра 

*ЧХЛ 

*Худ/деятельность 

*П/игра(С

ПИ,МП) 

*Наблюде

ния 

П 

Я 

Т 

*Развитие речи 

(д\и,беседы,..) 

1.Физическая 

культура 

*П/игра(СПИ,МП) 

*Развитие основных 

*Воспитание КГН 

(д/и,беседы,…) 

*П/игра(С

ПИ,МП) 



 

 
 

Н 

И 

Ц 

А 

 

*Хороводные игры 

*Конструирование/ 

строительные игры 

2.Художестве

нное 

творчество 

(рисование 

 

видов движений 

*Наблюдения 

 

*С/ролевая игра 

*Игра-драматизация/ 

Театр.деятельность 

*ЧХЛ 

*Развлечение 

*Труд 

*Наблюде

ния 

Пальчиковые игры - осуществляются ежедневно без фиксации в календарном плане 

Трудовые поручения–осуществляются ежедневно без фиксации в календарном плане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности  и 

обеспечение двигательной активности детей на прогулке в режиме дня в МКДОУ «Детский сад 

№ 2 общеразвивающего вида». 

                                                                                                                                            Таблица 22 

Вид 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

  Старшая 

группа 

Подготовительн

ая  группа. 

Время 

в 

режи

ме 

дня 

Длите

ь 

ность 

Время

в 

режие 

дня 

Длите

ь 

ность 

Время 

в 

режи

ме 

дня 

Длите

ль 

ность 

Время 

в 

режи

ме 

дня 

Длите

ь 

ность 

Время 

в 

режи

ме 

дня 

Длитеь 

ность 

Самостоятель 

ная игровая 

деятельность, 

игра 

7.30-

8.20 

50мин

. 

7.30-

8.20 

50мин

. 

7.30-

8.20 

50мин. 7.30-

8.30 

1час 7.30-

8.40 

1ч.10ми

н. 

Завтрак 8.20-

8.50 

 8.20-

8.50 

 8.20-

8.50 

 8.30-

8.50 

 8.40-

8.50 

 

Самостоятель 

ная игровая 

деятельность, 

игра 

 

8.50-

9.00 

 

10мин

. 

 

8.50-

9.00 

 

10мин

. 

 

8.50-

9.00 

 

10мин. 

 

8.50-

9.00 

 

10мин

. 

 

8.50-

9.00 

 

10мин. 

Количество 

занятий в неделю 

                10                 10                     11                      15                 16 

Длительность 

одного занятия 

                  10                15                   20                    25               30 

Общая 

продолжительно

сть 

образовательного 

процесса 

(включая 

перерывы) 

 

9.00-

9.20 

 

9.30-

9.50 

 

20 

мин 

 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

30мин

. 

 

9.00-

9.20 

 

9.30-

9.50 

 

40 мин. 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

 

1ч.15 

мин. 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

 

1ч.30 

мин. 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность, 

игра 

9.50-

10.00 

10 

мин. 

10.10-

10.15 

5 мин. 9.50-

10.05 

15 мин. 10.35-

10.45 

10мин

. 

10.50-

11.00 

10 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-

11.45 

1ч 40 

мин. 

10.15-

12.00 

1ч.45 

мин. 

10.05-

11.50 

1ч.45 

мин. 

10 .45- 

12.30 

1ч 

45мин

. 

11.00-

12.45 

1ч 

45мин. 

Обед 11.45-

12.15 

30 

мин. 

12.00-

12.25 

25мин

. 

12.00-

12.30 

30мин. 12.30-

12.55 

25 

мин. 

12.45 

1.15 

30 мин. 

Сон 12.15-

15.00 

2ч.50 

мин. 

12.25-

15.00 

2ч 

50мин

. 

12.30-

15.00 

2ч.40 

мин. 

12.55-

15.00 

2ч.20 

мин. 

1.15-

15.00 

2ч.10 

мин. 

Гимнастика 

после сна, 

закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-

15.30 

 15.00-

15.30 

 15.00-

15.30 

 15.00-

15.30 

 15.00-

15.30 

 

Самостоятель 

ная игровая 

деятельность, 

игра 

 10мин  10мин  10мин.  10мин  10мин 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.50 15.50-16.10 15.50-16.10 

Организация 

игровой 

деятельности, 

игра 

15.50-

16.45 

55 

мин. 

15.50-

16.45 

55 

мин. 

15.50-

16.45 

55мин. 16.10-

16.45 

35 

мин. 

16.10-

16.45 

35мин. 

Доподнительное - 10 - 10 - 15 мин. - 20 - 25 мин. 



 

 
 

образование 

(театрализован 

ные игры) 

мин. мин. мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

16.45-

17.30 

45 

мин. 

16.45-

17.30 

45 

мин. 

16.45-

17.30 

45мин. 16.45-

17.30 

45 

мин. 

16.45-

17.30 

45мин. 

Уход детей 

домой 

          до 17.30 

 

        до 17.30          до 17.30              до 

17.30 

              до 17.30 

О 

Б 

Щ 

И 

Й 

 

П 

О 

Д 

С 

Ч 

Ё 

Т 

 

В 

Р 

Е 

М 

Е 

Н 

И 

   

 

          40 минут 

 

 

        40 минут 

        

 

      50 минут 

 

 

   1час 

35минут 

 

 

 1час 50  минут 

На 

прогулку 
 2часа 30 

минут 

2часа.30 

минут 

    2часа 30 

минут 

  2 часа 

30минут 

2ч 30 минут 

На игру 

(без учёта 

времени 

игр на 

прогулке, и 

в 

перерывах 

между 

занятия 

ми) 

 

 

2 часа05 

минут 

 

 

2 часа 

00минут 

 

 

2 часа 20 минут 

 

 

2 часа 05 

минут 

 

 

2 часа 15 минут 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2.5. Комплексно – тематическое планирование 

Образовательный процесс построен на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Тем и помогает организовывать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в  детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 

особыми потребностями.. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов находящихся в группе, и в уголках развития. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

                                                                                                                                        Таблица 23 
Раздел Период, 

месяц 

                                                                   Тема недели 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

День Знаний 1 неделя 

сентября 

Я и моя семья, 

детский сад, 

мои любимые 

игрушки 

Я и моя 

семья, 

детский сад, 

мои любимые 

игрушки 

Я и моя семья, 

детский сад, мои 

любимые 

игрушки 

Детский сад, 

мой дом, наш 

посёлок, моя 

страна 

Детский сад, мой 

дом, наш 

посёлок, моя 

страна, моя 

планета 

Монито-ринг 2 неделя 

сентября 

     

Осень , осень 

в гости 

просим 

3 неделя 

сентября 

Урожай 

собирай, 

 ( во саду ли в 

огороде) 

Урожай 

собирай, 

 ( во саду ли в 

огороде) 

Урожай собирай, 

 ( во саду ли в 

огороде), 

комнатные 

растения 

Урожай 

собирай, 

 ( во саду ли в 

огороде), 

комнатные 

растения 

Урожай собирай, 

 ( во саду ли в 

огороде), 

комнатные 

растения 

4 неделя 

сентября 

Золотая осень Золотая осень Откуда хлеб 

пришёл 

Откуда хлеб 

пришёл 

Откуда хлеб 

пришёл 

1  неделя  

октября 

Золотая осень Золотая осень Золотая осень Золотая осень Золотая осень 

 2 неделя 

октября 

Домашние  и 

дикие 

животные 

Домашние  и 

дикие 

животные 

Домашние  и 

дикие животные 

Домашние  и 

дикие 

животные 

Домашние  и 

дикие животные 

3 неделя 

октября 

Осень в лесу Осень в лесу Осень в лесу Осень в лесу Осень в лесу 

4 неделя  

октября 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя здоровья Неделя 

здоровья 

Неделя здоровья 

Я в мире 

человек 

1 неделя  

ноября 

Я и моя семья Я и моя 

семья, мой 

дом 

День народного 

единства 

День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

2 неделя 

ноября 

Я и моя семья. 

День рождения 

детского сада 

Я и моя 

семья, мой 

дом, День 

рождения 

детского сада 

День рождения 

детского сада 

День рождения 

детского сада 

День рождения 

детского сада 

3 – 4 

неделя 

ноября 

День матери День матери День матери День матери День матери 

Зимушка - 1 неделя Зима в лесу Зима в лесу Зима в лесу Зима в лесу Зима в лесу 



 

 
 

Зима декабря 

 

2 неделя 

декабря 

Мы  - друзья 

зимующих 

птиц 

Мы  - друзья 

зимующих 

птиц 

Мы  - друзья 

зимующих птиц 

Мы  - друзья 

зимующих 

птиц 

Мы  - друзья 

зимующих птиц 

3 – 4 

неделя 

декабря 

Новый год 

шагает по 

планете 

Новый год 

шагает по 

планете 

Новый год 

шагает по 

планете 

Новый год 

шагает по 

планете 

Новый год 

шагает по 

планете 

Народные 

зимние игры 

и забавы 

1 – 2 

неделя 

января 

Рождественски

е каникулы, 

народные 

гуляния 

Рождественск

ие каникулы, 

народные 

гуляния 

Рождественские 

каникулы, 

народные 

гуляния 

Рождественски

е каникулы, 

народные 

гуляния 

Рождественские 

каникулы, 

народные 

гуляния 

Я в мире 

человек 

3 неделя 

января 

Профессии Профессии Профессии Профессии Профессии 

4 неделя 

января 

Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

1 неделя 

февраля 

ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ 

2 неделя 

февраля 

Предметы - 

помощники 

Предметы - 

помощники 

Предметы - 

помощники 

Предметы - 

помощники 

Предметы - 

помощники 

День 

защитни-ка 

Отечества 

3 – 4 

неделя 

февраля 

Профессия – 

Родину 

защищать. Я и 

мой папа. 

Профессия – 

Родину 

защищать. Я 

и мой папа. 

Профессия – 

Родину 

защищать. Наша 

Армия. 

Профессия – 

Родину 

защищать. 

Наша Армия. 

Моё Отечество  

Россия 

Профессия – 

Родину 

защищать. Наша 

Армия. Моё 

Отечество 

Россия 

Весна 1 – 2 

неделя 

марта 

Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день 

3 неделя 

марта 

Весна  пришла  

( природа, 

животные, 

растения) 

Весна  

пришла  

( природа, 

животные, 

растения) 

Весна  пришла  

( природа, 

животные, 

растения) 

Весна  пришла  

( природа, 

животные, 

растения) 

Весна  пришла  

( природа, 

животные, 

растения) 

4 неделя  

марта 

Театральная  

неделя 

Театральная  

неделя 

Театральная  

неделя 

Театральная  

неделя 

Театральная  

неделя 

1 неделя  

апреля 

Неделя детской 

книги 

Неделя 

детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

2 неделя  

апреля 

Дикие  и 

домашние 

животные 

Дикие  и 

домашние 

животные 

Дикие  и 

домашние 

животные 

Космос Космос 

Монито-ринг 3 -4 

неделя 

апреля 

     

Я в мире 

человек 

1 – 2 

неделя 

мая 

Цветущая 

весна 

Цветущая  

весна 

Неделя воинской 

славы 

Неделя 

воинской 

славы 

Неделя воинской 

славы 

3 неделя 

мая 

Транспорт Транспорт Транспорт, 

Правила 

дорожного 

движения 

Транспорт, 

Правила 

дорожного 

движения 

 

До свиданья, 

детский сад 

4 неделя 

мая 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

История 

человека, 

жилища, 

бытоустройств

а 

  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 



 

 
 

1.2.6  Развитие культурно - досуговой деятельности 

 Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

  Формы работы и задачи развития культурно - досуговой деятельности, перечни развлечений и праздников 

даны  для каждой возрастной группы в разделах по возрастам представлены в таблицах. 

 В МКДОУ организованы следующие виды культурно - досуговой  деятельности: отдых, развлечения, 

праздники, самостоятельная познавательная и художественная деятельность, творчество.                Таблица 24 

Вид Возраст Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых 

От 2 до 3 

лет 

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить  каждому ребёнку отдых (пассивный и активный )эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищённости.  

От 3 до 4 

лет 

Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребёнку отдых (активный и пассивный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя. 

От 4 до 5 

лет 

Приучать детей в свободное время заниматься интересной  самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

От 5 до 6 

лет 

Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки,  походы и т.д.) 

От 6 до 7 

лет 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности(игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.) 

Развле 

чения 

От 2 до 3 

лет 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно на них реагировать,  способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

От 3 до 4 

лет 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей;  просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

От 4 до 5 

лет 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

От 5 до 6 

лет 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

От 6 до 7 

лет 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздни

ки 

От 2 до 3 

лет 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 



 

 
 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

От 3 до 4 

лет 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 От 4 до 5 

лет 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

От 5 до 6 

лет 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

От 6 до 7 

лет 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры 

Самотоя 

тельная 

 познава 

тельная 

и  

художес

твенная 

деятель 

ность 

 

От 3 до 4 

лет 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

От 4 до 5 

лет 

Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

От 5 до 6 

лет 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д. 

От 6 до 7 

лет 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.). 

Твор 

чество 

От 5 до 6 

лет 

Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения 

кружков и студий. 

От 6 до 7 

лет 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Развлечения и праздники 

                                                                                                                                             Таблица 25 

 от 1.6 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Праздники «Новый 
год»,«Осень», 
«Весна»,«Лето»
,«Мамин празд-
ник». 

Новогодняя елка, 
«Мамин 
праздник», День 
защитника Отече-
ства,«Осень», 
«Весна», «Лето». 

«Новый год», 
«День защитника 
Отечества». «8 
Марта», «Весна», 
«Лето»;праздники, 
традиционные для 
группы и детского 
сада; дни 
рождения детей. 

Новый год, День 
защитника Отече-
ства, 8 Марта, 
День Победы. 

Новый год, День 
защитника Оте-
чества, Между-

народный женский 
день, День 

Победы, «Проводы 
в школу», «Осень», 
«Весна». «Лето», 

праздники на-
родного календаря. 

Тематические 
праздники и 
развлечения. 

«Осень»,«Сол 
нышко- 
ведрыш-
ко»,«Мишкин 
день рож-
дения», «Мои 
любимые иг-
рушки», 
«Зайчата в 
лесу», «Игры- 
забавы», 
«Зимняя 
сказка", 
"Музыкальные 
игрушки" 

«Здравствуй, 
осень!», «В ве-
сеннем лесу», 
«Здравствуй, 
лето!», «Ой, бежит 
ручьем вода», «На 
бабушкином дво-
ре», «Во саду ли, в 
огороде», «На 
птичьем дворе». 

«Приметы осени», 
«Русская сказка», 
«Зимушка-зима», 
«Весна пришла», 
«Город, в котором 
ты живешь, 
«Наступило лето». 

«О музыкеП. И. 
Чайковского», М И 
Глинка — ос-
новоположник 
русской музыки», 
«О творчестве С.Я. 
Маршака», «Стихи 
К.И. Чуковского», 
«Об обычаях и 
традициях 
русского народа», 
«Рус- 
ские посиделки", 
"Народные игры", 
"Русские 
праздники", "День 
города". 

«Веселая ярмар-
ка»; вечера, по-

священные твор-
честву композито-

ров, писателей, 
художников 

Театра-
лизован- 
рые пред-
ставления 

Кукольный 
театр: «Козлик 
Бубенчик и его 
друзья», Т. 
Карама- ненко;  
инсцени-
рование рус. 
нар. сказок: 
«Веселые 
зайчата», 

JI. Феоктистова; 
«Ладушки в 
гостях у 
бабушки», «На 
бабушкином 
дворе», J1. 
Исаева. 

«Маша и медведь», 
«Теремок», «Волк 
и козлята», «За- 
юшкина избушка» 
(по мотивам рус. 
нар. сказок); 
«Потешки да 
шутки», «Были-
небылицы», 
«Бабушка- 
загадушка» (по 
мотивам русского 
фольклора). 

По сюжетам 
русских народных 
сказок «Лисичка со 
скалочкой», «Жи- 
харка», «Рука-
вичка», «Бычок—
смоляной бочок», 
«Пых», «Гуси-
лебеди» и т.д. 

Представления с 
использованием 
теневого, паль-
чикового, на-
стольного, 
кукольного 
театра. По-
становка 
спектаклей, 
детских му-
зыкальных опер, 
музыкальных рит-
мопластических 
глектак- лей. 
Инсценирование 
сказок, стихов и 
других 
литературных 
произведений, а 
также песен 

Постановка теат-
ральных спектак-
лей, детских опер, 

музыкальных и 
ритмических пьес. 
Инсценирование 

русских народных 
сказок, песен, ли-

тературных 
произведений; 

игры- 
инсценировки: 

«Скворец и воро-
бей», «Котята- 

поварята», муз. Е. 
Тиличеевой 

Рассказы с 
музыкальны-
ми иллюстра-
циями. 

1 мл гр. «Птички», муз. Г. Фрида, « Праздничная проулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с 
пением 

1 мл гр «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
 

Инсценирова-
ние песен 

1 мл гр «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; 
«Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Музыкально 
литературные 
композиции 

 Концерт для 
кукол, пред-
ставление «Мы 
любим петь и 
танцевать», 

 "День цветов", 

"А.С.Пушкин и 

музыка", 

"Н.А.Римский-

Корсаков и 

русские народные 

сказки" 

"Музыка и поэзия", 

"Весенние 

мотивы", 

"Сказочные образы 

в музыке и 

поэзии", 

"А.С.Пушкин и 

музыка", "Город 

чудный, город 

древний", "Зима-

волшебница" 
Концерты   Мы слушаем 

музыку», «Лю-
бимые песни», 
«Веселые ритмы 

«Мы любим 

песни», «Веселые 

ритмы», «Слушаем 

музыку 

«Песни о Москве», 

«Шутка в музыке», 

«Любимые 

произведения», 

«Поем и танцуем»; 

концерты детской 



 

 
 

самодеятельности. 
Русское 
народное 
творчество 

  «Загадки», 
«Любимые на-
родные игры», 
«Бабушкины 
сказки», «По-
словицы и по-
говорки», 
«Любимые 
сказки», «Русские 
народные игры», 
«В гостях у 
сказки». 

Концерты 
русской народной 
песни и танца; 
загадки, по-
словицы, сказки и 
поговорки; «Были 
и небылицы», 
«Добро и зло в 
русских 
народных 
сказках». 

Загадки, были и 
небылицы, шутки, 
любимые сказки, 

сказания, былины, 
предания. 

Декоративно 
прикладное 
искусство 

    Вологодские 
кружева». 

«Гжельские узо-
ры», «Народная 

игрушкам, «Хох-
лома» и др. 

КВН и 
викторины 

   «Домашние 
задания», 
«Вежливость», 
«Мисс 
Мальвина», 
«Знатоки леса», 
«Путешествие в 
Страну знаний», 
«Волшебная кни-
га». 

Различные тур-
ниры, в том числе 
знатоков природы, 
столицы Москвы; 
«Короб чудес», «А 

ну-ка, девочки», 
«В волшебной 

стране», 
«Путешествие в 
Страну знаний», 

«В мире 
фантастики» и.др 

Спортивные 
развлечения 

Мы смелые и 
умелые». 

«Кто быстрее?», 
«Зимние радости», 
"Мы растём 
сильными и 
смелыми" 

«Спорт—это сила 
и здоровье», 
«Веселые ритмы", 
"Здоровье дарит 
Айболит" 

«Веселые старты», 
«Подвижные 
игры", "Зимние 
состязания","Детск
ая Олимпиада" 

«Летняя Олим-
пиада», «Ловкие и 
смелые»,"Зимние 
катания", "Игры-

соревнования","Пу
тешествие в 

Спортландию" 
Забавы "Из-за леса, из-

за гор" 
Т.Казакова, 
"Лягушка" 
р.н.п обр. 
Ю.Слонова; 
"Котик и 
козлик" 
мух..Кюи 

"Музыкальные 
заводные 
игрушки", 
"Сюрпризные 
моменты", забавы 
с красками, 
карандашами и 
т.д. 
Фокусы "Цветная 
водичка", 
"Волшебная 
коробочка" 

"Пальчики 
шагают", 
"Дождик", "Чок 
да чок" 
муз.Е.Макшанцев
ой; забавы с 
красками, 
карандашами, 
сюрпризные 
моменты. 
Фокусы 
"Бесконечная 
ниточка", 
"Превращение 
воды", 
"Неиссякаемая 
ширма", 
"Волшебные 
превращения" 

Фокусы, 
сюрпризные 
моменты, устное 
народное 
творчество 
(шутки, 
прибаутки, 
небылицы), 
забавы с 
красками и 
карандашами. 

Фокусы, шарады, 
сюрпризные 

моменты, 
подвижные и 

словесные игры, 
аттракционы. театр 
теней при помощи 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  2.  Содержание   психолого  -  педагогической  работы по освоению детьми  

образовательных  областей. 

 
Содержание  психолого-педагогической  работы по освоению детьми образовательных областей 

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

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»,  «Художественное творчество», «Музыка» 

ориентировано на  разностороннее развитие  дошкольников с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным  направлениям — физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Наиболее эффективно образовательные задачи в МКДОУ  решаются при целенаправленном 

использовании интегративного подхода при организации образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

                                                        

 2.1.Физическая культура 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических 

задач области «Физическая культура» осуществляется во всех областях Программы. Представлены 

пути дифференцированного подхода в определении заданий в совместной и самостоятельной 

деятельности детей успешная реализация этой стороны программы возможна лишь при тесном взаи-

модействии педагогов, медицинских работников и родителей. 

                                                                                                                                        Таблица 26 

                         Примерные виды интеграции области «Физическая культура»: 
«Здоровье», « Безопасность», «Социализация». «Коммуникация», «Музыка», «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения обшей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья) 

«Музыка» ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований  под 

музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

«Познание» активизация мышления детей 

(через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), 

специальные упражнения на ориентировку в 

пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда 

взрослых), построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений, просмотр и обсу-

ждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни; 

«Чтение художественной литературы» игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек;  

 

«Художественное творчество» привлечение 

внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, оформления 

помещения; использование на занятиях 

физкультурой изготовленных детьми  

элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование 

мелом разметки для подвижных игр; 



 

 
 

«Коммуникация» (проговаривание действий и 

называние упражнений , поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой; 

«Социализация» создание на физкультурных 

занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие  нравственных  

качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

побуждение детей к самооценке действий и 

поведения сверстников;  

 «Труд» участие детей в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования; 

« Безопасность» формирование навыков 

безопасного поведения в спортивных  и 

подвижных  играх, при пользовании 

спортивным инвентарем 

                                                                                                                                                   Таблица 27 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Физическая культура» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды  деятельности , 

периодичность 

Формы 

Физическая культура 

Игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, матема-

тики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера, подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающих процедур  

Гигиенически процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

Дежурство  

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба бо-

сиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и пр.) 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство 

с семьёй 

Информирование 

родителей о ходе об-

разовательного про-

цесса 

Образование родителей Совместная 

деятельность 



 

 
 

Встречи, 

знакомства , 

анкетирова-

ние семей 

Дни открытых дверей, 

Индивидуальные и 

подгрупповые кон-

сультации,  

Родительские собрания, 

Оформление инфор-

мационных стендов, 

Приглашение родителей 

на праздники , 

Создание памяток 

 Семинары, семинары- 

практикумы,  

мастер- классы, 

создание библиотеки 

(медиотеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,   

Семейные праздники,  

прогулки 

  

 

Программно-методическое обеспечение 

 1. Степаненкова Э. Л. Сборник подвижных игр — М: Мозаика - Синтез, 2011. 

     2. Степаненкова Э. Я, Методика проведения подвижных игр — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

     3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду —М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

     4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.Вторая младшая группа. — М.:  

          Мозаика- Синтез, 2009. 

    5.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-  

         Синтез, 2009. 

    6.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-  

          Синтез, 2009. 

    7.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.:  

         Мозаика- Синтез, 2011. 

     8. Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика  для детей  3 – 7 лет. М.:  Мозаика- Синтез,        

         2011. 

2.2. Здоровье 

Содержание образовательной области  «Здоровье»  направлено на достижение целей охраны, 

здоровья  детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Необходимыми условиями решения одной из главных задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей являются: 

-  создание в ДОУ безопасной образовательной среды; 

- осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной  

  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей. 

 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры  здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование культурно- гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей.  

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, 

психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

                                                                                                                     Таблица 28 

Примерные виды интеграции области «Здоровье» 

По задачам и содержанию 

психолого- педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 



 

 
 

«Физическая  культура» 

(развитие физических качеств и 

накопление двигательного 

опыта как важнейшие условия 

сохранения и укрепления 

здоровья детей), 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

части представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека), 

«Социализация» 

(формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, 

соблюдение элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения в части 

ЗОЖ),  

«Безопасность» 

(формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том 

числе здоровья), 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ 

человека). 

«Художественное творчество» (использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения и закрепления содержания области 

«Здоровье»)  

«Труд» (накопление опыта здоровье сберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового труда) 

« Чтение художественной литературы» (использование 

художественных произведений для обогащения и закрепления 

содержания области  « Здоровье») 

 

                                                                                                                                          

  Таблица 29 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Здоровье» 

 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности, 

периодичность 

Формы 

Физическая культура Игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимна-

стика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с эле-

ментами движений, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера, подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающих процедур  

Гигиенически процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 



 

 
 

режимных моментов  

Дежурство  

Прогулки 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 

                                                  Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание па санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

                                                           Совместная деятельность с семьей 

Знакомство с 

семьёй 

Информирование  

родителей о ходе  

образовательного  

процесса 

Образование родителей Совместная 

деятельность 

Встречи,  

Знакомства, 

Анкетирова-

ние семей 

Дни открытых дверей 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации 

Родительские собрания 

Оформление инфор-

мационных стендов 

Приглашение родителей 

на праздники 

 Создание памяток 

 Семинары, семинары- 

практикумы, мастер- 

классы 

Создание библиотеки 

(медиотеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников, 

семейные объединения (секции) 

Семейные праздники, прогулки 

Привлечение родителей к 

проектной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:  

                    Мозаика-Синтез, 2011. 

2. Вареник  Е.Н. Физкультурно – оздоровительные  занятия  для детей 5 -7 лет. – 

М.: Творческий   Центр, 2008. 

3. Новикова И.М. Формирование  представлений о здоровом образе  жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 

                                                                          2.3.  Безопасность 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

Природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

Качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

                                                                                                                       Таблица 30 

Примерные виды интеграции области «Безопасность» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрос-

лыми и  детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил  поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания) 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира) 



 

 
 

«Труд» (формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания  в процессе трудовой 

деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы).  

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе,  гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического сознания) 

                                                                                                                         Таблица 31 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Безопасность» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности, 

периодичность 

Формы 

Физическая культура  

Познание. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

Познание. Продуктивная (конст-

руктивная) и познавательно - 

исследовательская деятельность . 

Познание. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений  

Коммуникация. 

Художественное творчество (ри-

сование, лета, аппликация)  

Музыка 

 Чтение художественной 

литературы (ежедневно) 

Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание 

ситуаций, наблюдения, изготовление, проектная деятельность, 

оформление выставок, викторины,  инсценирование  и 

драматизация, рассматривание и обсуждение, продуктивная 

деятельность, слушание и обсуждение, подыгрывание, пение, 

танцы 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенически процедуры  

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов  

Дежурство  

Прогулки 

Ситуативные беседы при проведении режимных момен-

тов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навы-

ков через поручения и задания, дежурства, навыки само-

обслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудова-

ния); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в 

центрах развития 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды са-

мостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство с 

семьёй 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 



 

 
 

процесса 

Встречи, 

знакомства 

Анкетиро-

вание семей 

Дни открытых дверей  

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации  

Родительские собрания 

Оформление 

информационных 

стендов  

Приглашение родителей 

на праздники  

Создание памяток 

Семинары, семинары-практикумы,  

мастер-классы,  создание 

библиотеки (медиотеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,  

Привлечение родителей к 

проектной деятельности 

Семейные праздники, 

прогулки 

  

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Саулина Т. Ф.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами  

                   дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Козловская Е.А.  Азбука пешехода. – М. : Мозаика  - Синтез, 2007. 

3. Шорыгина Т.А.  Беседы об основах  безопасности  с  детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 

2006 . 

4. Скорлупова О.А.  Правила  и  безопасность  дорожного движения. – М.:  Просвещение, 

2005. 

5. Белая  К.Ю.  Как обеспечить безопасность дошкольника. – М.: Просвещение , 2001. 

6. Соломенникова О.А.  Занятия по формированию экологических представлений. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

                                                                 2.4.Социализация 

Содержание образовательной области  «Социализация» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и  включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующие задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам, и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

                                                                                                                           Таблица 32 

Примерные виды интеграции области «Социализация» 

По задачам и содержанию  психолого- педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования первичных  

ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также  соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения.  

« Познание»  (формирование целостной картины мира и 

расширение  кругозора в части представлении  гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

 «Физическая культура» (развитие игровой 

« Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений 

для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 

«Художественное творчество» (ис-

пользование продуктивных видов дея-

тельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области 

«Социализация») 

 «Познание» (использование дидактической 

игры как средства реализации об-

разовательной области «Познание») 

 «Коммуникация», «Безопасность» (ис-

пользование сюжетно-ролевых, режис-

серских и игр с правилами как средства 

реализации указанных образовательных 

областей) 



 

 
 

деятельности в части подвижных игр с правилами) 

                                                                                                                                         Таблица 33 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 
по образовательной области «Социализация» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности, периодичность Формы 

Физическая культура  

Познание. Формирование целостной  картины 

мира, расширение кругозора 

Познание.  Продуктивная (конструктивная) и         

познавательно- исследовательская  деятельность 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений 

Коммуникация 

Художественное творчество(рисование, лепка, 

аппликация)  

Музыка 

Чтение художественной литературы 
(ежедневно) 

Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, 

создание ситуаций, наблюдения, изготовление, 

проектная деятельность, оформление выставок, 

викторины, инсценирование и драматизация, 

рассматривание и обсуждение, продуктивная 

деятельность, слушание и обсуждение, подыгрывание, 

пение, танцы, сюжетные игры, игры с правилами 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающих процедур 

  Гигиенически процедуры  

  Ситуативные беседы при проведении  

  режимных моментов  

  Дежурство  

  Прогулки 

Ситуативные беседы при проведении режимных момен-

тов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навы-

ков через поручения и задания, дежурства, навыки само-

обслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, s построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в центрах развития 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство с 

семьёй 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

Образование родителей Совместная 

деятельность 

Встречи- 

знакомства 

Анкетиро-

вание семей 

Дни открытых дверей 

Индивидуальные и 

подгрупповые консультации 

Родительские собрания 

Оформление информационных 

стендов Приглашение родителей 

на праздники Создание памяток 

Организация «Школы для 

родителей» Семинары, 

семинары-практикумы, 

мастер-классы Создание 

библиотеки (медиатеки) 

Привлечение родителей 

к организации 

праздников, семейные 

объедине- ния(секции) 

Семейные праздники, 

прогулки 

Привлечение родителей 

к проектной 

деятельности 

Программно-методическое обеспечение: 

  1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

  2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

  3.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

     4.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского  

        сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

     5.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика -  Синтез,   



 

 
 

         2009. 

   6. Смирнова Е.О., Галигузова  Л.Н., Мещерякова  С.Ю. Развитие игровой деятельности. - М.:  

         Мозаика – Синтез 2007. 

     7.Ривин Е.К.  Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

     8. Евдокимова  Е.С.  Детский сад и семья. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

2.5. Труд 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе  и жизни 

каждого человека. 

                                                                                                                           Таблица 34 

Примерные виды интеграции области «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрос-

лыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомство с трудом взрослых) 

«Познание» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей) 

«Безопасность» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и процессе трудовой 

деятельности) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, семье, 

социуме и государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

в контексте развития детского труда и представлений о 

труде взрослых)  

«Физическая культура» (развитие физических 

качеств ребенка в процессе освоения разных видов 

труда)   

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей) 

 

«Музыка», «Художественное 

творчество» (использование 

музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Труд») 

                                                                                                                                           Таблица 35 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

 по образовательной области «Труд» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности» 

периодичность 

Формы 

Физическая культура  

Познание: Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

Познание:  Продуктивная (конст-

руктивная) и познавательно- 

исследовательская деятельность  

Познание: Формирование эле-

ментарных математических 

представлений  

Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание 

ситуаций, наблюдения, изготовление, проектная деятельность, 

оформление выставок, викторины, инсценирование и драматизация, 

рассматривание и обсуждение, продуктивная деятельность, 

слушание и обсуждение, подыгрывание, пение, танцы 



 

 
 

Коммуникация 

Художественное творчество 
(рисование, лепка, аппликация)  

Музыка 

Чтение художественной литературы  

(ежедневно) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенически процедуры  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

Дежурство  

Прогулки 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность  

в центрах развития 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство  с 

семьей 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Образование родителей Совместная 

деятельность 

Встречи 

знакомства 

Анкетиро-

вание семей 

Дни открытых дверей  

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации 

 Родительские 

собрания  

Оформление информа-

ционных стендов  

Приглашение 

родителей на 

праздники Создание 

памяток 

Семинары,  

семинары- практикумы,  

мастер- классы 

Создание библиотеки 

(медиатеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,   

 

Семейные праздники, прогулки 

 

Привлечение родителей к проектной 

деятельности 

Программно-методическое обеспечение: 

1.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л, Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2007. 

2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3.Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:. Мозаика- Синтез, 

2007. 

4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - Мозаика- Синтез, 

2010. 

          2.6. Познание 

                     Содержание образовательной области «Познание» 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования 

дошкольников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности  (в интеграции с другими видами детской 

деятельности). 

Основные задачи психолого-педагогической работы:  

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивней)  

деятельности; 



 

 
 

 формирование элементарных математических представлений; 

  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

                                                                                                                                   Таблица 36 

Примерные виды  интеграции области «Познание» : «Физическая культура», «Здоровье», « 

Безопасность», «Социализация», «Коммуникация», «Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Труд», «Художественное творчество». 

По задачам  и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

« Коммуникация» (развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного  общения со сверстниками и 

взрослыми)   

« Чтение художественной литературы» (решение 

специфическими средствами идентичной основной 

задачи  психолого - педагогической  работы - 

формирования целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социализация» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире)  

«Труд» (формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений 

о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности) 

«Безопасность» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное творчество» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства) 

« Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира) 

 

«Музыка» и «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений, 

средств продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познание) 

                                                                                                                 Таблица 37 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Познание» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности 

периодичность 

Формы 

Познание. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений  

Познание. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

Игры, просмотр и обсуждение, чтение и 

обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, 

изготовление, проектная деятельность, 

оформление выставок, викторины, 

инсценирование и драматизация, 

рассматривание и обсуждение, продуктивная 

деятельность, слушание и обсуждение, 

подыгрывание, пение, танцы, 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающих процедур  

Гигиенически процедуры 

  Ситуативные беседы при  

Создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюст-

раций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 



 

 
 

  проведении режимных моментов  

  Дежурство  

  Прогулки 

детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений,  самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие на-

стольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы,  рамки-

вкладыши, парные картинки 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство  

с семьёй 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

Встречи, 

знакомства, 

Анкетирование 

семей 

Дни открытых дверей, 

Индивидуальные и под- 

групповые консультации, 

Родительские собрания, 

Оформление информаци-

онных стендов,  

Приглашение родителей 

на праздники,  

Создание памяток 

Семинары, 

семинары- 

практикумы, 

мастер- классы 

Создание 

библиотеки 

(медиатеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников, 

семейные  

объединения(секции) 

Семейные праздники, прогулки 

Привлечение родителей 

к проектной  

деятельности 

Программно-методическое обеспечение: 

  1.Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — 

     М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 2.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 . 

   3.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 4.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с Правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 5.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М, :Мозаика-Синтез, 2008. 

 6.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в   

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

7.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во  

второй    младшей группе детского сада. — М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

 8. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в   

средней   группе детского сада. — М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

  9. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада.  Конспекты занятий. —М.: Мозаика- 

Синтез, 

      2006. 

 10.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада.  Конспекты занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2008 г. 

        11. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей  группе детского сада.  Конспекты занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2007. 

 12. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной  группе детского сада.  Конспекты занятий. —М.: Мозаика- 

Синтез, 

      2009. 



 

 
 

13. Дыбина. О.Б.Занятия по ознакомлению с окружающим  миром во второй младшей группе .-  М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

14. Дыбина. О.Б.Занятия по ознакомлению с окружающим  миром в средней  группе . -  М. :Мозаика 

– Синтез, 2010. 

 15.   Дыбина. О.Б.Занятия по ознакомлению с окружающим  миром в подготовительной  группе . -    

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 16.  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 17.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  группе .  -         

     М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

18.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной   

группе . —М.; Мозаика- Синтез, 2009. 

19. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика - Синтез,  

    2009. 

                                                             2.7.Коммуникация 
Содержание образовательной области  «Коммуникация» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

                                                                                                                                                    Таблица 38 

Примерные виды интеграции области «Коммуникация» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической  

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного про-

цесса 

«Здоровье» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 

«Физическая культура» (развитие свободного общения со взрос-

лыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение) 

 «Социализация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных ценностных представ-

лений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения) 

«Безопасность» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил пове-

дения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формиро-

вания основ экологического сознания) 

«Труд» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых)  

«Познание» (развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми) 

«Чтение детской художественной литературы» (развитие сво-

бодного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи) 

«Музыка» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу музыки) 

«Художественное творчество» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов про-

дуктивной деятельности) 

«Социализация»(использование сюжетно- 

ролевых, режиссерских и игр с правилами 

как средства реализации указанных 

образовательных областей) 



 

 
 

Таблица 39                     

              Формы организации воспитательно- образовательного процесса 

по образовательной области «Коммуникация» 

Организация образовательной деятельности 

Вазовые виды деятельности 

периодичность 

Формы 

Коммуникация Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание 

ситуаций, наблюдения, изготовление, проектная деятельность, 

оформление выставок, викторины, инсценирование и драмати-

зация, рассматривание и обсуждение, продуктивная деятельность, 

слушание и обсуждение, подыгрывание, пение, таицв 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  

Комплекс закаливающие процедур  

Гигиенически процедуры 

  Ситуативные беседы  при проведении  

  режимных моментов 

  Дежурство 

  Прогулки 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюст-

раций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, само-

стоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке,  автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство с 

семьёй 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного  

процесса 

Образование 

родителей 

Совместная деятельность 

Встречи, 

 знакомства, 

анкетирование 

семей 

Дни открытых дверей,  

Индивидуальные  и 

подгрупповые  

консультации, 

 родительские 

собрания, 

 Оформление информа-

ционных стендов,  

Приглашение 

родителей на 

праздники,  

Создание памяток 

Семинары,  

семинары- практикумы, 

мастер- классы 

Создание библиотеки  

(медиатеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,   

Семейные праздники, прогулки 

 Привлечение родите   лей к 

проектной деятельности 

Программно -методическое обеспечение: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,  2007. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей  группе. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей  группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней  группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей  группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. ( младшая возрастная 

    группа.) — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  



 

 
 

   8.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика- Синтез, 2008. 

   9.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — М.; Мозаика- Синтез,   

      2006. 

2.8.Чтение художественной литературы. 

Содержание образовательной области  «Чтение художественной литературы»  направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

                                                                                                                      Таблица 40 

Примерные виды интеграции области «Чтение детям художественной литературы» 

По задачам и содержанию  

психолого- педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей)  

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, а также 

формирование первичных ценностных 

представлений) 

«Художественное творчество» (развитие  

детского творчества) 

«Музыка» (использование музыкальных произведений 

как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений) 

«Художественное творчество» (использование 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов восприятия 

художественных произведений) 

                                                                                                                                Таблица 41 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Чтение художественной литературы» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности, периодичность Формы 

Чтение художественной литературы Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, 

создание ситуаций, наблюдения, изготовление, проектная 

деятельность, оформление выставок, викторины, 

инсценирование и драматизация,. рассматривание и 

обсуждение, продуктивная деятельность, слушание и 

обсуждение, 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих процедур  

Гигиенически процедуры   

Ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов  

Дежурство  

Прогулки 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-



 

 
 

 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство с 

семьёй 

Информирование роди-

телей о ходе образова-

тельного процесса 

Образование родите-

лей 

 

Совместная 

деятельность 

 

Встречи ,  

знакомства,  

анкетирование 

семей 

 

Дни открытых дверей, 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации, 

Родительские собрания, 

Оформление информа-

ционных стендов, 

Приглашение родителей 

на праздники, 

Создание памяток. 

Семинары,  

семинары- 

практикумы, мастер- 

классы, 

Создание библиотеки 

 (медиатеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,  

Семейные праздники, 

 Прогулки, 

 

Привлечение родителей к 

проектной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной  

литературе. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома.  

Хрестоматия,  2-4 года. – М.: Оникс, 2008. 

3. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома.  

Хрестоматия, 4 - 5 года. – М.: Оникс, 2008. 

 

                                                2.9.  Художественное   творчество 
Содержание образовательной  области  « Художественное творчество»  направлено на 

достижение  целей  формирования интереса к эстетической  стороне  окружающей   

действительности, удовлетворение  потребности детей в самовыражении  через решение  

следующих  задач:  

 Развитие продуктивной  деятельности детей ( рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

 Развитие детского творчества 

 Приобщение  к изобразительному искусству 

                                                                                                        Таблица 42 

Примерные виды интеграции области «Художественное творчество» 

По задачам и содержанию психолого-  

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества)  

«Безопасность» (формирование основ безо-

пасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности) 

Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 

средств  продуктивной деятельности детей 

 

«Музыка», «Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественное творчество») 



 

 
 

«Музыка», «Чтение художественной лите-

ратуры», «Физическая культура» (развитие 

детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства) 

                                                                                                                 Таблица 43 
 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Художественное творчество» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятель-

ности периодичность 

Формы 

«Художественное творче-

ство» 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание ситуаций, 

наблюдения, изготовление, проектная деятельность, оформление выставок, 

викторины, инсценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, 

продуктивная деятельность, слушание и обсуждение, 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих 

процедур  

 Гигиенически процедуры 

 Ситуативные беседы при  

проведении режимных  

моментов  

Дежурство  

Прогулки 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игру-

шек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная дея-

тельность в центрах 

развития 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство 

с семьёй 

Информирование  
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 

Образование родителей 

 
Совместная 

деятельность 

Встречи, 

знакомства, 

 

анкетирование 

семей 

 

Дни открытых 

дверей,  

Индивидуальные 

и подгрупповые 

консультации, 

родительские 

собрания, 

Оформление 

информационных 

стендов, 

Приглашение 

родителей на 

праздники,  

Создание памяток. 

 Семинары,  

семинары- практикумы,  

мастер- классы, 

Создание библиотеки 

 (медиатеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,   

Семейные праздники,  

Прогулки, 

Привлечение родителей к 
проектной деятельности 

Программно-методическое обеспечение : 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика – Синтез 2009. 

2.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  во второй младшей группе. – М.: 



 

 
 

Мозаика – Синтез, 2007.  

 3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007.  

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в старшей группе. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009.  

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.:  Мозаика – Синтез,2006. 

6. Смирнова Е.О., Галигузова  Л.Н., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно - 

эстетической деятельности. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

                                                                           2.10. Музыка 

Содержание  образовательной области  «Музыка»  направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству 

                                                                                                                   Таблица 44 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                 Таблица 45 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области   «Музыка» 

Организация образовательной деятельности 

Базовые виды деятельности,  

периодичность 

Формы 

Музыка Игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание 

ситуаций, наблюдения, изготовление, проектная деятельность, 

оформление выставок, викторины, инсценирование и драмати-

зация, рассматривание и обсуждение, продуктивная 

деятельность, слушание и обсуждение, подыгрывание, пение, 

танцы 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенически процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

Режимных  моментов 

Дежурство 

Прогулки 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окру-

жающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность, детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность в центрах 

Предоставление  детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй 

Примерные виды интеграции области «Музыка» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного об-

щения со взрослыми и детьми по поводу музыки) 

«Познание» (расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке как 

виде искусства) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства) 

Художественной творчество» (использование 

продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки)  

«Физическая культура», «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности) 

«Чтение художественной литературы» (использование 

музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений) 



 

 
 

развития половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

др.), слушать музыку. 

Совместная деятельность с семьей 

Знакомство 

с семьёй 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Образование родителей Совместная 

деятельность 

Встречи, 

знакомства   

Анкетирование 

семей 

 

Дни открытых 

дверей,  

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации,  

Родительские 

собрания,  

 Оформление 

информационных 

стендов, 

Приглашение 

родителей на 

праздники,  

Создание памяток. 

Семинары,  

 

Семинары-практикумы,  

 

Мастер-классы , 

 

Создание библиотеки 

(медиатеки) 

Привлечение родителей к 

организации праздников,   

 

Прогулки, 

 

Привлечение родителей к 

проектной деятельности, 

Семейные праздники, 

Программно-методическое обеспечение : 

 1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: Мозаика - Синтез, 2008. 

 2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

 3. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. -  М,; Мозаика-  

     Синтез,2009. 

  4.Каплунова И.М.,  Новоскольцева  И.А. « Ладушки».- С – Петербург.: « Композитор», 2007. 

   (первая младшая гр., вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа,  подготовительная    

    группа) 



 
 

 

3.Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

                 3.1  Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

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

отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

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 изменять стиль общения со взрослым или сверстником, 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 

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

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, гак и им самим; в 

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

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

рассказе и др. 



 
 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

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

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

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

Интегративное качество «Овладевший универсальными 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 

различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область  «Здоровье» 

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

вытирается, пользуясь 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 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, 

о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

                             

Образовательная область   «Физическая культура» 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

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

места на расстояние не менее 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 в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 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 во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол). 

 

Образовательная область «Социализация», « Коммуникация (общение)» 

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 творческих 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 

трудолюбие 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», 

«Милиция»),объясняет их назначение. \ 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

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

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область " Познание" 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи 

и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

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

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

(в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать 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; сравнивать целый 

предмет и его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

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

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц). Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц). 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

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

Формирование   целостной   картины   мира.    Имеет   разнообразные   впечатления   о   

предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, 

библиотеке. 

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

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 



 
 

 

Образовательная область «Развитие речи, обучение грамоте» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану 

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

развитием действия. 

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

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

 

«Чтение художественной литературы» 

 Различает жанры литературных произведений. 

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

2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

          

Образовательная область «Художественное творчество» 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование.   Создает  индивидуальные   и   коллективные   рисунки,   декоративные,   

предметные   и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

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

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация.  Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с 

его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 

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  танцевальные  движения  (шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с  

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

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

Несложные песни и мелодии. 

 

 

 



 
 

 

3.2. Промежуточные результаты 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребёнка. которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: 

                                                                                                                   Таблица 46 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно- 

гигиеническими навыками» 

Возраст                                                 Достижение детей 

от 1.6 до 

3 лет 

 

 

 

 

 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым  содержанием, несложными  

движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, 

их функции 

от 3 до 4 

лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно 

или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, не-

обходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

от 4 до 5 

лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом 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 поведения во время еды, умывания.  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

от 5 до 6 

лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх- эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, не-

обходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

от 6 до 7 

лет 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 



 
 

 

                                                                                                                                Таблица 47 

                                 Интегративное качество « Любознательный, активный" 

Возраст Достижение детей 

от 1,6 до 

3 лет 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений 

  

от 3 до 

4 лет 

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

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

с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет 

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

природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках,  

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается  

петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

от 4 до 5 

лет 

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, экспе-

риментированию. 

от 5 до 6 

лет 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры  

(кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,  

экспериментированию, к проектной  деятельности. 

от 6 до 7 

лет 

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

 Отношений и своём  внутреннем мире.)   

Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать ( в повседневной жизни, в различных видах  детской 

деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное  участие в образовательном процессе. 

                                                                                                                                           Таблица 48 

Интегративное качество «Эмоционально  отзывчивый» 

 Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- ху-

дожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). Эмоционально 



 
 

 и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,  

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

от 3 до 4 

лет 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

Эмоционально -заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

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

небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

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

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

от 4 до 5 

лет 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

от 5 до 6 

лет 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 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. 

от 6 до 7 

лет 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

                                                                                                                                       Таблица 49 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общение и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Возраст                                                            Достижение детей 

от 1.6 

до 3 

лет 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 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. 

от 3 до 

4 лет 

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 сюжетно-ролевой 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. 

От 4 до 

5 лет 

Проявляет умение объединяться с детьми 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 взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится  внеситуативной. 

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. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

от 5 до 

6 лет 

Распределяет роли до начала игры и 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 отношении 

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 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

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

несогласие с ответом товарища. 

от 6 до 

7 лет 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

                                                                                                         Таблица 50 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 

лет 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



 
 

от 3 до 

4 лет 

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 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

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

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

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков. 

от 4 до 

5 лет 

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 (стремится 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 (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

от 5 до 

6 лет 

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 младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. Может 

сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 

от 6 до 

7 лет 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

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

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

                                                                                                                                             Таблица 51 

Интегративное качество «Способный  решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

Возраст  Достижение детей 

1,6 до 3 

лет 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы -заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание :троить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

от 3 до 

4 лет 

 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за рис гениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы 

к занятиям). 



 
 

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 обобщении 

Проявляет желание  сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

от 4 до 

5 лет 

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 театра- 

ли«овинных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и 

новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

от 5 до 

6 лет 

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 использовать простые схематичные 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. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

от 6 до 

7 лет 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

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

и др. 

                                                                                                                                      Таблица 52 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,  семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3лет 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи 

от 3 до 

4 лет 

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

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

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). Знаком с 

некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 



 
 

от 4 до 

5 лет 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

от 5 до 

6 лет 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

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

от 6 до 

7 лет 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

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

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

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

                                                                                                                      Таблица 53 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

Возраст                                                        Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

от 3 до 

4 лет 

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

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Н диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 

от 4 до 

5 лет 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

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 картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

от 5 до 

6 лет 

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

задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответст-

венность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

от 6 до 

7 лет 

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



 
 

   

                                                                                                                             Таблица 54 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 

лет 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

от 3 до 

4 лет 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

от 4 до 

5 лет 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

от 5 до 

6 лет 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

от 6 до 

7 лет 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

                                                                                                                   Таблица 55 

Образовательная область «Здоровье» 

Возраст                                                               Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть 

от 3 до 

4 лет 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

от 4 до 

5 лет 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 
л
»;т при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

от 5 до 

6 лет 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

от 6 до 

7 лет 

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

насухо вытирается, пользуясь 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 функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

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

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

и их влиянии на здоровье). 

                                                                                                        

 

 



 
 

  Таблица 56 

Образовательная область «Физическая культура» 

Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

от З до 

4 лет 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 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 вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

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

от 4 до 

5 лет 

 

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 до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 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 левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

от 5 до 

6 лет 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление  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  30 см, прыгать и длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 с м), в 

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 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. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, крутом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Умеет плавать (произвольно) 

от 6 до 

7 лет 

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

лазанье). 

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

длину с места на расстояние не менее 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 в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-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 во время передвижения. Выполняет физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

                                                                                               Таблица 57 

Образовательная область "Социализация, коммуникация (общение)" 

Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

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 речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

от 3 до 

4 лет 

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 театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

от 4 до 

5 лет 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

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 выступать 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 

от 5 до 

6 лет 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правиламигры. 

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 актера (актеров), используемые средства 

художественной 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, подручный материал, поделки). 

от 6 до 

7 лет 

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 творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

                                                                                                                                          Таблица 58 

                                       Образовательная область «Труд» 

Возраст                                                          Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

от 3 до 

4 лет 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Может 

помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

от 4 до 

5 лет 

Самостоятельно одевается, раздеваться, 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 

от 5 до 

6 лет 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

от 6 до 

7 лет 

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

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

                                                                                                 Таблица 59 

Образовательная область "Безопасность"   

Возраст                                                      Достижение детей 

от 1.6 до 3 

лет 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

от 3 до 4 

лет 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

от 4 до 5 

лет 

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», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 



 
 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

от 5 до 6 

лет 

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», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе 

от 6 до 7 

лет 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

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

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

                                                                                                             Таблица 60 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ»  

Формирование  элементарных математических представлений 

Возраст Достижение детей 

От 1,6  

до 3 лет 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

От 3 до 4 

лет 

Умеет группировать предметы но цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 



 
 

от 4 до 5 

лет 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (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 (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета 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 положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток 

от 5 до 6 

лет 

Считает (отсчитывает) в пределах !0. 

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, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, 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 утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. 

от 6 до 7 

лет 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

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

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

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

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

в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 

10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать 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; сравнивать целый предмет и 

его часть. 

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

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

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



 
 

 стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

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

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел 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 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

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

Формирование  целостной картины мира. 

Возраст Достижение детей 

от 1,6  до 

3 лет 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различает 

некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1-2 вида). Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

от 3 до 4 

лет 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

от 4  до 5 

лет 

Называет  разные предметы, которые окружают его в помещениях, 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 года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила  поведения в 

природе. 

от 5 до 6 

лет 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие груд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), 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. 

от 6 до 

7 лет 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

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

 земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 



 
 

 жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

 явлениями 

                                                                                                                                  Таблица 61 

Образовательная область «Коммуникация» 

Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

От 3 до 

4 лет 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами 

от 4 до 

5 лет 

Понимает и употребляет слова-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 описания игрушки 

от 5 до 

6 лет 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; после-

довательно, 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 

от 6 до 

7 лет 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

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

развитием действия. 

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

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

                                                                                                                   Таблица 62 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Возраст Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

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

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

от 3 до 

4 лет 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого 

от 4 до 

5 лет 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

от 5 до 

6 лет 

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 и рассказы 



 
 

от 6 до 

7 лет 

Различает жанры литературных произведений. 

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

считалки, 2-3 загадки. 

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

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

                                                                                             Таблица 63 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Возраст                                                              Достижение детей 

от 1.6 

до 3 лет 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различает 

красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать 

от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. Лепит несложные предметы; 

аккуратно пользуется глиной. 

от 3 до 

4 лет 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 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 использован» материалы. 

от 4 до 

5 лет 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя 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 ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

от 5 до Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

6 лет 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 различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  

Лепка. Лепят 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

от 6 до 

7 лет 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

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

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Конструирование, ручной труд                                                         

Возраст                                                    Достижение детей 

 от 1.6 

до 3 лет 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

от 3 до 

4 лет 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

от 4 до 

5 лет 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

от 5 до 

6 лет 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

от 6 до 

7 лет  

Способен  соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать  модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

                                                                               Таблица 64 

Образовательная область "Музыка" 

Возраст                                                               Достижение детей 

от 1,6 

до 3 лет 

Узнает знакомые мелодии и 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. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

от 3 до 

4 лет 

 

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, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др. 

Узнает песни по мелодии. 

от 4 до 

5 лет 

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, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

от 5 до 

6 лет 

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. 

от 6 до 

7 лет 

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 танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с  

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

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

 



 
 

 

4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

   Мониторинг детского развития в МКДОУ проводится 2 раза в год (в сентябре, мае).В проведении 

мониторинга участвуют педагоги,психологи и медицинские работники. Основная задача 

мониторинга заключается в том. чтобы определить степень освоения ребёнком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении,на 

развитие ребёнка. 

    при организации мониторинга учитывается положение Л.С.Выгодского о ведущей роли 

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

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребёнка. 

                                                                                                            

4.1 Мониторинг образовательного процесса.  

   Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

   С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педегогом. 

   Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения 

и  анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица: 

                                                                                                                   Таблица 65 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Оценка уровня развития: 

1 балл- высокий уровень; 

2 балл-норма; 

3 балл- ниже нормы. 

 Схема мониторинга образовательного процесса 

                                                                                                          Таблица 66 

Компоненты Показатели Технология 

изучения 

Кто изучает Перио

дично

сть 

Форма 

сбора 

инфор 

мации 

Степень  

реализации 

образовательн

ой программы 

Программно-методическое 

обеспечение 

Анализ и 

сравнение 

заведующая 

ст.воспита 

тель 

2 раза 

в год 

список 

Содержание развивающей среды Наблюдение и Воспитатели 2 раза  



 
 

   

  анализ 

 

ст.воспита 

тель 

 

в год 

 

справка 

 

Обученность педагогов по реализуемой 

программе 

Наблюдение, 

анкетирование 

заведующая 

ст.воспита 

тель 

1 раз в 

год 

график 

Степень психологического комфорта 

педагогов 

Тестирование психолог 2 раза 

в год 

график 

 

Профессио 

нальная 

компетент 

ность 

 

 

Уровень владения развивающими 

методами, приёмами 

Наблюдение воспитатели 3 раза 

в год 

график 

Степень активности педагога в 

методической работе 

Анализ  2 раза 

в год 

график 

Регулярность курсовой переподготовки Документация заведующая 1 раз в 

год 

график 

Самообразование Беседа заведующая 1 раз в 

год 

график 

Планирова 

ние 

образовательн

ого процесса 

 

Степень соответствия тематического и 

календарного планов 

Анализ и 

сравнение 

воспитатели 2 раза 

в год 

справка 

Уровень взаимодействия учебной, 

совместной и самостоятельной видов 

деятельности 

Анализ и 

сравнение 

 

воспитатели 2 раз в 

год 

справка 

Участие 

родителей в 

образовательн

ом процессе 

 

 

Разнообразие форм работы с  семьей Анализ 

документации 

заведующая 

ст.воспита 

тель 

1 раз в 

год 

справка 

 

Качество наглядной пропаганды 

 

Анализ 

материалов родит.  

уголков 

заведующая 

 

2 раза  

в год 

справка 

 

Степень доверия родителей к детскому 

саду 

Анкетирование заведующая 1 раз в 

год 

Справка 

Развитие 

детей в 

образовательн

ом процессе 

Уровень сформированности 

познавательных интересов 

Наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

психолог 

2 раза 

в год 

 

график 

Уровень сформированности знаний, 

умений и навыков 

Наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

2 раза 

в год 

график 

Сохранение здоровья, физическая 

подготовленность 

 

Контрольные 

занятия 

Анализ 

документ/ 

воспитатели 

мед/ 

работник 

психолог 

3 раза 

в год 

 

график 

 

 

Степень сформированности 

предпосылок  к учебной деятельности 

Наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

психолог 

2 раза 

в год 

справка 

Сформированность коммуникативных 

качеств 

Наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

психолог 

2 раза 

в год 

справка 

Степень психологического комфорта  Тестирование психолог 2 раза 

в год 

график 

Конкуретно-

способность 

МДОУ 

1. участие детей, педагогов ДОУ в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, МО,ТГ, работа 

инновационных площадок 

регионального и муниципального 

уровня. 

Анализ 

документ/ 

Заведующая 

ст.воспитат. 

1 раза 

в год 

справка 

2. стабильность педагогического 

коллектива 

Методы 

статистическо го 

анализа 

Заведующая 

ст.воспитат. 

2 раза 

в год 

справка 

 

 



 
 

 

4.2. Мониторинг  детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных  качеств)  осуществляется 

педагогами, психологами  дошкольного  учреждения и  медицинскими  работниками. Основная 

задача этого  вида мониторинга -  выявить  индивидуальные  особенности развития каждого 

ребёнка и наметить при необходимости  индивидуальный маршрут  образовательной  работы для 

максимального  раскрытия  потенциала  детской личности. 

Мониторинг  детского развития  включает  в себя  оценку  физического развития ребёнка, 

состояния его здоровья, а также  развития  общих  способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных  способностей включает  диагностику перцептивного развития, 

интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает  выявление способности ребёнка 

понимать состояния и высказывания другого  человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а 

также выражать  своё отношение к происходящему в вербальной и невербальной  форме.  Особое 

внимание уделяется диагностике построения  высказывания ребёнка и диагностики 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных  способностей  включает в себя  диагностику эмоциональной  и 

произвольной регуляции поведения ребёнка, в частности – эмоционального принятия или 

отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, 

планировать сложные действия, а также распределять  роли и  договариваться с партнёрами по 

деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется  с использованием метода наблюдения, 

критериальных  диагностических  методик  и тестовых методов. 

В ходе  мониторинга детского развития  педагог – психолог при участии  педагогов  и 

медицинского работника заполняет  таблицу: 

                                                                                                                   Таблица 67 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Оценка уровня развития: 

1 балл- высокий уровень; 

2 балл-норма; 

3 балл- ниже нормы. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

                                                                                                                                           Таблица 68 

Интегративные качества  Методика 

диагностики 

Ответственные Сроки 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно- гигиеническими навыками 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Диспансеризация 

детей 

специалистами из 

поликлиники. 

Воспитатель (по 

физо) 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Сентябрь-

май 

Любознательный, активный По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Сентябрь-

май 

Эмоционально-отзывчивый По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Сентябрь-

май 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Сентябрь-

май 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные  

общепринятые нормы и правила поведения 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Сентябрь-

май 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Муз. руководитель Сентябрь-

май 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Сентябрь-

май 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Сентябрь-

май 

Все области Готовность детей к 

школе 

По критериям, 

указанным в 

программе. 

Воспитатели групп  

педагог-психолог  

Сентябрь-

май 

 

 

 

 



 
 

 

Мониторинг достижения  планируемых промежуточных 

результатов освоения Программы детьми     

_____________________________________________________________группы 

                                                                                                                                             

   Таблица 69 
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                                           Диагностический инструментарий 

                                                                                                                                          Таблица 70 

Возраст                                     Методический источник 

1 младшая группа Комплексная диагностика освоения программы "Программа воспитания и 

обучения в детском саду" под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой: диагностический журнал. Первая младшая группа\ авт-сос. 

С.С.Дреев, А.Н.Потыкан. - Волгоград: Учитель, 2011 -43с. 

2 младшая группа Комплексная диагностика освоения программы "Программа воспитания и 

обучения в детском саду" под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой: диагностический журнал. Вторая младшая группа\ авт-сос. 

С.С.Дреев, А.Н.Потыкан. - Волгоград: Учитель, 2011 -51с. 

Средняя группа Комплексная диагностика освоения программы "Программа воспитания и 

обучения в детском саду" под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой: диагностический журнал. Средняя группа\ авт-сос. 

С.С.Дреев, А.Н.Потыкан. - Волгоград: Учитель, 2011 -35с. 

Старшая группа Комплексная диагностика освоения программы "Программа воспитания и 

обучения в детском саду" под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой: диагностический журнал. Старшая группа\ авт-сос. 

Н.Б.Вершинина - Волгоград: Учитель, 2011 -27с. 

Педагогическая диагностика компетентности дошкольников. Для работы с 

детьми с 5-7 лет\Под ред. О.В.Дыбиной. - М.: МАЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.-

64с. 

Подготовительная 

группа 

Комплексная диагностика освоения программы "Программа воспитания и 

обучения в детском саду" под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой: диагностический журнал. Подготовительная группа\ авт-сос. 

Н.Б.Вершинина - Волгоград: Учитель, 2011 -35с. 

Педагогическая диагностика компетентности дошкольников. Для работы с 

детьми с 5-7 лет\под ред. О.В.Дыбиной. - М.: МАЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.-

64с. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу\Под ред. Т.С.Комаровой, О.А.Соломенниковой  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

 
2.1. Реализация регионального  компонента 

    В соответствии с реализацией целевой программы Курганской области "Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015годы" в 

рамках реалтзации проекта научно-методической лаборатории индивидуализации и 

дифференциации образования ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме "Развитие научно-технического 

мышления и творчества дошкольников и обучающихся посредством образовательных 

конструкторов", МКДОУ "Детский сад №2 общеразвивающего вида" является учрежденческой  

(институциональной) инновационной площадкой  данного проекта в системе « ЛЕГО – парк» 

(Приказ по МКДОУ 49 о\д от 01.09.2012 года). 

   Решение задач по реализации и освоению  содержания регионального компонента  осуществ-

ляется в форме непосредственной образовательной деятельности (кружок "Лего-ленд") 

     

Для обеспечения регионального компонента в МКДОУ реализуется проект "Мая малая Родина" 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса к истории малой родины и 

воспитание чувства любви к ней. 

Задачи: 

1. Формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания личности на основе 

культурно - этнических норм региона; 

2. Способствовать обогащению представлений о прошлом малой родины; 

3.Знакомить с традициями и обычаями Зауралья; 

4. Поддерживать познавательно - созидательное отношение к окружающему миру Зауралья. 

 

Содержание для включения в ООП ДОУ: 

- Природа Мишкино и Курганской области (географические, климатические особенности); 

- Животный мир Мишкино и Курганской области (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида , питания, размножения; 

- Растительный мир Мишкино и Курганской области (деревья, кустарники, травы, грибы и др.); 

- Культура и быт народов Курганской области (быт, национальные праздники, игры); 

- Произведения, устное народное творчество, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и др.) Мишкино и Курганской области. 

  Решение задач по реализации и освоения содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме НОД, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

-  "Познание" (природа Мишкино и  Курганской области, растительный и животный мир, культура 

и быт); 

- "Чтение худ. литературы" (произведения поэтов и авторов Мишкино и Курганской области); 

- "Худ. творчество" (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества 

Курганской области); 

- "Физическая  культура" (игры). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок " Модель проекта "Моя малая Родина 

Эти блоки являются основной темой познания для данного возраста. 

подготовительная гр. 

"Население и его культура" 

старшая гр. 

"Растения и животные" 

"Население" 

средняя гр. 

"Родной поселок" 

младшие гр. 
"Я и моя 

семья" 



 
 

 

2.2. Дополнительное образование 

В МКДОУ « Детский сад № 2 общеразвивающего вида»  функционируют  2  кружка. 

Познавательно – речевое :  Кружок по  ЛЕГО конструированию; 

Физическая культура: кружок «Крепыш». 

 

Расписание работы кружков 

№ Название кружков Количество 

детей 

Возраст Количество 

часов 

Время работы 

1 Кружок по ЛЕГО 

конструированию 

12 6 – 7 лет 36 Понедельник 

16.30 – 17.00 

2 Кружок «Крепыш» 10 6 – 7 лет 36 Четверг  

16.30 – 17.00 

 

Программно – методическое обеспечение кружков 

Направления развития Методическое обеспечение 

Физическая культура Рабочая программа; 

Перспективный план занятий; 

Диагностический материал 

Познавательно – речевое  Рабочая программа; 

Перспективный план занятий; 

 Развивающая среда; 

Диагностический материал 

 

2.3. Предметно – развивающая среда 

    Реализация содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ не может быть оторвано от той развивающей среды, в которой оно должно воплощаться. 

Главное требование    к организации предметно – развивающей среды – её адекватность 

реализуемой  в МКДОУ программе, особенностям  педагогического  процесса и  творческому  

характеру  деятельности  ребёнка. 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

4.10.2010 г., № 986 « Об утверждении федеральных требований к образовательным  учреждениям в 

части  минимальной   оснащённости учебного проезда и оборудования учебных помещений» в 

МКДОУ  создана предметно – развивающая среда. 

Цель организации предметно – развивающей среды – создание  комфортных, благоприятных 

условий для развития ребёнка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей  

разные виды его активности (умственную, физическую,  игровую и т. д.). 

Среда наполнена  развивающим содержанием, соответствующим  «зоне ближайшего развития»: в 

обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определённого возраста, включено 

приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший возраст. 

При создании предметно – развивающей среды группы  учитываются особенности  детей 

посещающих  группу: возраст, уровень  развития, интересы, склонности, способности. 

Оборудование  располагается  так, чтобы было удобно организовать  совместную  и 

самостоятельную деятельность. 

Все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим  возможностям детей; ребёнку 

предоставляется  право видоизменять окружающую среду, вновь и вновь созидать её в 

соответствии со вкусом и настроением. 

Основополагающие идеи построения  развивающей среды  в  МКДОУ  заложены в « Концепции  

построения развивающей  среды в ДОУ» под  редакцией  В.А. Петровского ( 1993 г.), в которой  

получили  дальнейшее  развитие основные положения « Концепции  дошкольного воспитания»        

( 1989 г.) применительно к организации  условий  жизни детей в детском саду, где 

сформулированы принципы  построения  предметной  среды: 

 Принцип  дистанции при взаимодействии; 

 Принцип  активности,  самостоятельности,  творчества; 



 
 

 

 Принцип стабильности – динамичности; 

 Принцип  гибкого зонирования; 

 Принцип эмоциогенности среды; 

 Индивидуальной  комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и 

взрослого; 

 Принцип сочетания  привычных и неординарных элементов в организации  среды; 

 Принцип  открытости – закрытости; 

 Принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Предметно – развивающая среда  определяется как организованное жизненное пространство, 

способное обеспечить  социально – культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности актуального и ближайшего  творческого  развития  ребёнка, становление его 

способностей. 

Среда является важным фактором  воспитания и развития ребёнка.  

Оборудование помещений дошкольного  учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим,  

эстетически  привлекательным и развивающим характеристикам.  Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают  максимальный  для данного  возраста развивающий  

эффект. 

Все предметы доступны детям, что позволяет  дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу  даёт  возможность эффективно  организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных  особенностей детей. 

Оснащение  уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

 

Детская деятельность Уголки развития 

Игровая  Уголок для ролевых игр; 

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 Зона для настольно – печатных игр 

Двигательная  Спортивный уголок 

Коммуникативная  Уголок для ролевых игр; 

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 Зона для настольно – печатных игр 

Трудовая  Уголок природы (наблюдений  за природой); 

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей 

Познавательно - 

исследовательская 
 Уголок природы (наблюдений  за природой); 

 Уголок для игр с песком 

Продуктивная  Уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 

Музыкально - 

художественная 
 Уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей –  изобразительной, музыкальной и др. 

 Выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т.д.) 

Чтение художественной 

литературы 
 Книжный уголок 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.4. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Решению задач,  обозначенных в основной  общеобразовательной  программе дошкольного  

образования  МКДОУ способствуют  прочно налаженные связи с внешними социальными 

партнёрами. 

 

 

 
 

2.5. Взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы 

 

Ведущей  целью  взаимодействия МКДОУ с семьёй является создание  в детском саду  

необходимых  условий для развития  ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие  личности ребёнка, компетентности его 

родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально – педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй построено на основе  гуманно – личностного подхода, согласно которому  

признаётся право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В связи с этим основными задачами  взаимодействия МКДОУ с  семьёй  являются: 

 Изучение  отношения  педагогов  и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации  разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим  средства, формы и методы развития 

важных интегративных качеств ребёнка 

 ( любознательности, эмоциональной  отзывчивости,  способности выстраивать  

взаимодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном  воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга  об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития  и о возможностях  детского сада и семьи в решении  

данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  

сотрудничества, способствующего развитию  конструктивного взаимодействия педагогов и  

МКДОУ " Детский сад 
№ 2 

общеразвивающего 
вида" 

Музыкальная 
школа 

Детская 
спортивная  

школа 

Базовая и 
средняя  
школа 

Библиотека 

МЯС 

Дом детского 
творчества 



 
 

 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 Привлечение семей  воспитанников  к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе ( городе, области); 

 Поощрение  родителей за внимательное отношение к разнообразным  стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их  удовлетворения  в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

Знакомство с семьёй: встречи – знакомства,  анкетирование семей. 

Информирование  родителей о ходе образовательного  процесса:  Дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые  консультации, родительские  собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок  детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей : лекции, семинары, семинары- практикумы. 

Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации  конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий. 

Выстраивая взаимодействие с семьёй по вопросам той или иной образовательной области, 

педагогам важно уточнить выделенные задачи, наполнив  их необходимым содержанием. Эти 

задачи определяют основные направления и формы взаимодействия  детского сада с семьёй. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и под- 

держивать семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 



 
 

 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в МКДОУ. 

 

Образовательная область «Безопасность» 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предме- ты бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей культуры. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- развивающей среды 

детского сада, группы —-при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашении о сотрудничестве, программы и плана  



 
 

 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождай. и подпер живать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная облпсть «'Груд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживании, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить  детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращай, внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и муль-

типликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познание» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуально развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. ньгх впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познава- 

тельной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Коммуникация» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать  



 
 

 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство.  

 Образовательная область «Художественное творчество»  
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, спо-

собствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставоч- 

ных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Образовательная область «Музыка» 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие  

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с  



 
 

 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

2.6. Преемственность в работе МКДОУ и школы 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе соблюдаются следующие условия: 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно организована 

система консультирования по основным направлениям развития ребенка - физическому, 

социально- личностному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, имеют дошкольное образование и 

прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет; посещают уроки, 

приглашают учителей начальных классов в МКДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках 

реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- освоение детьми образовательных областей; 

- в процессе психолого - педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 

используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (экскурсия, развлечения, 

детское эксперементирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется 

на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока 

посещения ДОУ каждым ребенком группы; 

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей 

и консультации для родителей по содержанию психолого - педагогической работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях семьи. Общее  время дополнительных занятий не 

должно превышать 30 мин в день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна и т.д.) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально - личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность 

оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному.познавательно-речевому и художественно - эстетическому развитию; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО осуществляется в утреннее и вечернее 

время. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития старшего дошкольника осуществляется индивидуальное сопровождение 

детей педагогом - психологом МКДОУ. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы 

детей старшего дошкольного возраста педагог - психолог руководствуется Положением о службе 

практической психологии в системе образования Российской Федерации. 



 
 

 

Педагог - психолог МКДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, 

технологий, практических пособий, предусмотренных ООП ДО МКДОУ. 

Для обеспечения благоприятных психолого - педагогических условий для быстрой адаптпции 

детей к школе, МКДОУ планирует мероприятия по взаимодействию со школой, регламентируемые 

договором и совместным планом работы.  
                                                                                                                                                      Таблица 71 

План мероприятий по преемственности со школой 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Ответственный  Срок 

1 Экскурсии детей подготовительной группы в школу. Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной гр. 

Сентябрь 

2 Чтение худ/ литературы о школе,оформление с/р игры 

"Школа" 

Воспитатели групп В течении 

уч.года 

3 Проведение осенних праздников с приглашением 

школьников. 

Муз/руководитель 

Воспитатели 

Октябрь- 

ноябрь 

4 Урок в 1 классе для воспитателей и родителей 

дошкольников 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной гр 

По 

согласованию с 

администрацией 

школы 

5 Совместные родительские собрания ДОУ с учителями 

нач.классов. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

В течении 

уч.года 

6 Мониторинг успеваемости выпускников ДОУ Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Сентябрь-май 

7 "Весёлые старты" (дети подготовительной группы) Ст.воспитатель 

Воспитатель (ФИЗО) 

февраль 

8 Подведение итогов работы.Планирование на новый 

учебный год 

Ст.воспитатель 

 

 

Апрель-май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

Возрастные особенности детей 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате общения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми  используют практически все 

части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  Основной формой мышления 

является наглядно – действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно – образного мышления. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством и т.д. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет. 
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.   Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться.  Дети уже могут использовать цвет. 

          Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность.  К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательной  деятельности —и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.   

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  4 -5 лет 

             В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые  

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.     

 

 



 
 

            

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

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

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

             Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

           Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений.   

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

         Возрастает объем памяти.  Начинает складываться произвольное запоминание . 

         Начинает развиваться образное мышление.   

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие, 

          Речь становится предметом активности детей.   

          Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
  

Возрастные и индивидуальные особенности детей  5 -6 лет 

 

  В старшем возрасте  речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.   

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.   Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  . 

  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 



 
 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

  

Возрастные и индивидуальные особенности детей  6 – 7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей. Игровые действия детей становятся более сложными.  Игровое пространство 

усложняется.   Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.   

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.   

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек, способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 
так и по условиям. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

            Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь.   

В результате правильно организованной образовательной деятельности  развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 
 

Перечень литературы к программе «От рождения до школы»  

в МКДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» 

№ Рекомендуемый перечень пособий Есть в наличии 

 Официальные документы 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации Закон «Об образовании» Российской Федерации. – 

М.: «Омега-Л», 2013 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, 1990. 

Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, 1990. 

4. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция 

дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. 

—1989. —  № 5. 

Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция 

дошкольного воспитания // Дошкольное 

воспитание. —1989. —  № 5. 

5. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав 

ребенка, 1959. 

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». 

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. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях — СанПиН 

2.4.1.2660-10. 

  Управление в ДОУ 

8. 

 

Л.И.Фалюшина Управление качеством 

образовательного процесса в ДОУ-москва,2004г. 

 Психолог в детском саду 

9. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в 

дошкольном детстве.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в 

дошкольном детстве.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

10. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о 

развитии ребенка-дошкольника. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные 

психологи о развитии ребенка-дошкольника. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

11. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф.Практический психолог в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- 

12. Педагогическая диагностика кометентностей 

дошкольников /   Под ред. О. В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Педагогическая диагностика кометентностей 

дошкольников /   Под ред. О. В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

13.  Диагностика готовности ребенка к школе / Под 

ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

14.  Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика  ребенка 5-7 лет. - М.:Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

15.  Диагностика готовности ребенка к школе / Под 

ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

16.  Тетрадь для диагностики готовности ребенка к 

школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. -   М.:Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

 Образовательная область «Здоровье» 

17. Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

18. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Образовательная область «Физическая культура» 

19. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных  

 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения  

 



 
 

игр. — М.: Мозаи- ка-Синтез, 2008-2010 подвижных игр. — М.: Мозаи- ка-Синтез, 2008- 

 

2010 

20. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Сборник подвижных игр: методическое 

пособие/Автор-составитель Степаненкова Э. Я. — М.: 

Мозаика-Синтез,2011.   

Сборник подвижных игр: методическое 

пособие/Автор-составитель Степаненкова Э. Я. — 

М.: Мозаика-Синтез,2011.   

22.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду.  Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

23.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

24.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа.- М.:Мозаика- 

Синтез, 2010. 

25.  Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. —  М., 2005.    

 Образовательная область «Социализация» 

26. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: методическое пособие — М.: 

Мозаика-Синтез,2011 

- 

27. Гу б а н о в а Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

28. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

29. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 

30. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012 

31. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

- 

32. Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

33. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

34. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

35. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной: методическое пособие — М.: Мозаика-

Синтез,2009-2010. 

- 

36.  Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 

2-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Образовательная область «Труд» 

37. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007- 2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007- 2010. 

38.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008-  2010. 

  Образовательная область «Безопасность» 

39. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: 

методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез,2009-

2010. 

- 

40.  Белая К.Ю., Формирование основ безопасности у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Образовательная область «Познание»: 

41. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез,  

 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика- 

 



 
 

2008-2010 Синтез, 2008-2010 

42. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н.Репка: Наглядно- 

 

дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 

(Играем в сказку) 

 

43. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н.Теремок: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.- (Играем в сказку) 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н.Теремок: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.- (Играем в сказку) 

44. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н.Три медведя: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.- (Играем в сказку) 

 

45. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н.Три поросёнка: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.- (Играем в сказку) 

 

46.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

47.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

48.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.;Мозаика-

Синтез, 2006-2010 

49.  Лихачёва Е.Н. Организация нестандартных 

занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста С-П.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

 Формирование элементарных математических представлений 

50.  Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математичес¬ких представлений. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

51.  Помораева И. А., П о з и н а В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

52.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы заня-тий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

53.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы заня-тий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

54.  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе 

детского сада: Планы заня¬тий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

55. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя 

группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя 

группа. —М.: Мозаи¬ка-Синтез, 2006-2010. 

56. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.; 

Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Старшая группа. — М.: Мозаи¬ка-Синтез, 2006-

2010.; 

57. Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

58. Цвет: плакат—М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цвет: плакат—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

59. Форма: плакат—М.: Мозаика-Синтез, 2010 Форма: плакат—М.: Мозаика-Синтез, 2010 

60. Цифры: плакат—М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры: плакат—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ознакомление с окружающим миром 

61. Авиация: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Авиация: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

   



 
 

62. Арктика и антарктика: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Арктика и антарктика: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

63. Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое  

 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

64. Бытовая техника: Наглядно-дидактическое пособие. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

65. Водный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие. 

-  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

66. Высоко в горах: Наглядно-дидактическое пособие. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Высоко в горах: Наглядно-дидактическое пособие. 

-  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

67. Государственные символы России: Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2011 

 

68. Деревья и листья: Наглядно-дидактическое пособие. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

69. День победы: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

70. Домашние животные: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Домашние животные: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

71. Домашние птицы: Наглядно-дидактическое пособие. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Домашние птицы: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

72. Животные – домашние питомцы Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2011 

Животные – домашние питомцы Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2011 

73. Животные жарких стран Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 

Животные жарких стран Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012 

74. Животные средней полосы Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Животные средней полосы Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2011 

75. Инструменты домашнего мастера Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2011 

 

76. Космос Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Космос Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

77. Морские обитатели: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Морские обитатели: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

78. Музыкальные инструменты: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

79. Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

80. Овощи: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Овощи: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

81. Офисная техника и оборудование: Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2011 

 

82. Посуда: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

83. Рептилии и амфибии Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

84. Собаки – друзья и помошники: Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2011 

Собаки – друзья и помошники: Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2011 

85. Спортивный инвентарь: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

86. Школьные принадлежности: Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

87. Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

88. Цветы: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

89. Ягоды лесные Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2011 

 

90. Ягоды садовые Наглядно-дидактическое пособие. -   

 

 



 
 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011 

91.  Д ы б и н а О. Б. Ребенок и окружающий мир. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

92. 

  

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

93.  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

94.  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

95.  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

96.  С о л о м е н н и к о в а О. А. Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

97.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

98.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Образовательная область «Коммуникация» 

99. Денисова Д. Развитие речи у малышей.Средняя 

группа — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 

100. Денисова Д. Развитие речи у малышей.Старшая 

группа — М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 

101. Денисова Д. Развитие речи у 

малышей.Подготовительная группа — М.: Мозаика-

Синтез,2010. 

 

102. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. .Средняя 

группа — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

103. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Старшая 

группа — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

104. Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. 

Подготовительная группа — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

 

105. Денисова Д. Прописи для дошкольников. Средняя 

группа — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. Средняя 

группа — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

106. Денисова Д. Прописи для дошкольников. Старшая 

группа — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. Старшая 

группа — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

107. Денисова Д. Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

108.  Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

109.  Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

110.  Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

111.  Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в  

 



 
 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

112.  Гербов а В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

 

113. 

  

Ге р б о в а В. В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

114.  Гербов а В. В. Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

115. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

116. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

117. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

118. Ге р б о в а В. В. Правильно или не правильно. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

119. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-4 лет:Раздаточный материал. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

 Серия «Грамматика в картинках»:  

120. Антонимы. Глаголы. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Антонимы. Глаголы. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

121. Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

122. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

123. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

124. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

125. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

126. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

127. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

128.  Ге р б о в а В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

129. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др.-М., 2005. 

130. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

4-5 лет / Сост. В. В. Гер¬бова, Н. П. Ильчук и др. — 

М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

131. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

 Образовательная область «Художественное творчество» 

132. Б а ра нова Е. В., С а в е л ь е в а А. М. От навыков к 

творчеству: обучение де¬тей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Б а ра нова Е. В., С а в е л ь е в а А. М. От навыков 

к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

133. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада: 

методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

- 

134. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. —М.: Мозаи¬ка-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М.: Мозаи¬ка-Синтез, 2005-2010. 

   



 
 

135. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2004.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 

— М., 2004.  

136.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

137. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

138. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

139. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

140.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

141.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

142.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

143.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

144. Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

145. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

Филимоновская народная игрушка. — М.: 

Мозаика-Синтез,2005-2010. 

146. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

147. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 

148. Каргопольская народная игрушка. —М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каргопольская народная игрушка. —М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

149. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

150. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

151. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Работа с родителями 

152. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

- 

Периодическая печать 2012-2013 год 

№ Название  

1 ж."Дошкольное воспитание" 

2 ж. Ребенок в детском саду" 

3 ж." Музыкальная палитра" 

4 ж."Воспитатель" 

5 ж."Управление" 

6 ж."Музыкальный руководитель" 

7 ж."Справочник старшего воспитателя" 

 



 
 

 

Приложение 3 

Оснащенность воспитательно-образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Курганской  области 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Набор игровых материалов для первой младшей группы 

Тип 

материала 

наименование Количество 

на группу 

(норматив)  

Количе-

ство в 

ДОУ 

% от 

норма-

тива 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-

персонажы 

Куклы крупные (35 – 50 см) 5, разные  1 20% 

Куклы средние (25-35 см) 5, разные 7 140% 

Мягкие антропоморфные животные, крупные (35 -50см) и 

средние (25 – 35см) 

4, разные 5 125% 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мягкие, ПВХ, деревянные (15-20см) 

10, разные 10 100 

Звери надувные, крупные  1-2, разные - 0% 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 1-2 2 100% 

Набор кухонной посуды 1-2 1 100% 

Миски, тазики 2 1 50% 

Молоток (пластмассовый) 1 1 100% 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 1 100% 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 2 1 50% 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 1 - 0% 

Звери и птицы на колесах (каталки с палочкой или 

шнурком) 

2, разные 4 200% 

Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 3, разные 2 67% 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 1 1 100% 

Конь (или другие животные) на колесах/ качалка 1 2 200; 

Телефон 1 1 100% 

Ведерки  4 2 50% 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 1 100% 

Кукольный стул (крупный) 4 - 0% 

Кукольная кровать 1 1 100% 

Кукольный диванчик 1 1 100% 

Шкафчик для кукольного белья 1 1 100% 

Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 1 100% 

Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 1 1 100% 

Ширма – остов домика 1 - 0% 

Полифункциона

-льные 

материалы 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

2-3 - 0% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 - 0% 

Материалы для игры с правилами- 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 1 - 0% 

Мячи (разного размера) 5 2 40% 

Процент 

оснащенност

и 

 

72% 



 
 

                                          Набор игровых материалов для второй младшей группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала наименование Количество 

на группу 

(норматив)  

Количеств

о в ДОУ 

% от 

нормати

ва 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35 – 50 см) 2, 

разные  

2 100% 

Куклы средние (25-35 см) 4, 

разные 

7 175% 

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2 2 100% 

Мягкие антропоморфные животные, средние  4, 

разные 

4 100% 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мягкие, ПВХ, деревянные (10-15см) 

8 – 10, 

разные 

6 100% 

Набор наручных кукол би-ба-бо; сказочные персонажи  1 1 100% 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи  

1 - 2 4 200% 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 3 - 5, 

разные 

- 0% 

Белая шапочка 2 2 100% 

Плащ-накидка 1 - 0% 

Фуражка/бескозырка 2 1 50% 

Каска 1 1 100% 

Набор масок сказочных животных 1 1 100% 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 2 2 100% 

Миски (тазики) 2 2 100% 

Ведерки 3 3 100% 

Молоток (пластмассовый) 1 1 100% 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 2 200% 

Комплект кухонных принадлежностей 2 1 500% 

Утюг 1 - 2 1 50% 

Гладильная доска 1 1 100% 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 1-2 1 50% 

Автомобили с открытым верхом (крупные) 1 - 2  2 50% 

Автомобили с открытым верхом (средних размеров) 2 – 3  2 67% 

Самолет средних размеров 1 - 0% 

Кукольные коляски (складные) 1 - 2 3 150% 

Конь на палочке 1 - 2 1 50% 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

1 - 2 1 50% 

Телефон 1 - 2 2 100% 

Руль 1 -2 1 50% 

Весы 1 1 100% 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5, 

разные 

5 100% 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 1 100% 

Кукольный стул (крупный) 4 4 100% 

Кукольная кровать 1 - 2 1 50% 

Кукольный диванчик 1 1 100% 

Шкафчик для кукольного белья 1 1 100% 

Кухонная плита/ шкафчик (соразмерная ребенку) 1 1 100% 

Ширма – остов домика 1 - 0% 

Ширма-прилавок 1 - 0% 

Полифункцион

альные  

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

2 - 3 2 67% 



 
 

 

материалы 

 

Крупный строительный набор 

 

1 

 

1 

 

100% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 100% 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м) 2 - 3 2 67% 

Материалы для игры с правилами 

Для игр на 

ловкость  

Шар и воротца (набор) 1 1 100% 

Мячи (разного размера) 5 5 100% 

Кегли (набор) 1 2 200% 

Настольные игры: «Поймай рыбку», «Прокати шарик через 

воротца», «Загони шарик в лунку» 

1 - 0% 

Процент 

оснащенности 

 
83% 

 Набор игровых материалов для средней группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала наименование Количество 

на группу 

(норматив)  

Количест

во в ДОУ 

% от 

нормати

ва 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35 – 50 см) 2, разные  1 50% 

Куклы средние (25-35 см) 4, разные 1 50% 

Мягкие антропоморфные животные, крупные  1 -2, 

разные 

5 250% 

Мягкие антропоморфные животные, средние  3 – 4, 

разные 

7 350% 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мягкие, из разного материала, мелкие (7 -10 см) 

10, разные 10 100% 

Набор наручных кукол би-ба-бо; сказочные персонажи  2, разные 4 200% 

Фигурки-человечки (объемные, мелкие, 7-10 см) 5, разные 6 120% 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

6 - 7, 

разные  

5 50% 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см) 

1 – 2, 

разные 

1 50% 

Белая шапочка 2 2 100% 

Плащ-накидка 2 1 50% 

Фуражка/бескозырка 2 1 50% 

Каска 1 - 2 - 0% 

Набор масок (сказочные персонажи, животные) 2-3, 

разные 

2 67% 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 1 - 0% 

Набор чайной посуды (средней) 1 1 100% 

Набор кухонной посуды  1 1 100% 

Молоток  1 1 100% 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 2 2 100% 

Грузовик (крупный) 1 1 100% 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами (средних размеров) 

2 – 3, 

разные 

- 0% 

Пожарная машина (средних размеров) 1 - 0% 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 - 0% 

Корабли, лодки, самолеты (средних размеров) по 1 

каждого 

наимено-

вания 

- 0% 

Автомобили (мелкие) 5 – 7, 

разные 

3 60% 

Кукольные коляски (складные) 1 - 2 2 100% 



 
 

 

 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

 

1 - 2 

 

1 

 

50% 

Полосатый жезл 1 1 100% 

Бинокль,подзорная труба 2 - 0% 

Телефон 3 1 33% 

Весы 1 - 0% 

Часы  1 – 2   - 0% 

Сумки, корзинки, рюкзачки 3 - 5, 

разные 

2 67% 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 1 100% 

Кукольный стул (крупный) 4 2 50% 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 2 200% 

Кухонная плита/ шкафчик  1 1 100% 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 - 0% 

Руль на подставке 1 1 100% 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины) 

1 - 0% 

Полифункцион

альные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 2 200% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 100% 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м) 3 - 4 2 67% 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  

1 1 100% 

Для игр на 

ловкость  

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 - 0% 

Кегли (набор) 1 1 100% 

Кольцеброс (напольный) 1 1 100% 

Мячи разного размера 4 - 5 3 75% 

Для игр «на 

удачу» 

Настольная игра «Лото» (с картами из 6-8 частей) 3 – 4, 

разные  

3 100% 

Настольная игра «Гусек» (с маршрутами до 20-25 остановок, 

игральным кубиком, 1-3 очка) 

2 – 3 

разные 

- 0% 

Процент 

оснащенност

и 

 

66% 

Набор игровых материалов для старшей группы №1 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала наименование Количество 

на группу 

(норматив)  

Количест

во в ДОУ 

% от 

нормати

ва 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы средние 5, разные 8 160% 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  5, разные 6 120% 

Наручные куклы би-ба-бо 3 - 5 10 200% 

Набор персонажей для плоскостного театра 2 – 3, 

разные 

1 33% 

Набор мелких фигурок (5-7 см) 

Домашние животные 

Дикие животные 

Динозавры 

Сказочные персонажи 

Фантастические персонажи, 

солдатики (рыцари, богатыри) 

Семья  

 

1 

1 

1 

1 - 2 

1-2, 

разные 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

100% 

100% 

100% 

50% 

50% 

 

50% 

Белая шапочка 2 1 50% 

Плащ-накидка 3 3 100% 



 
 

 

Фуражка/бескозырка 

 

2 - 3 

 

3 

 

100% 

 

Каска/шлем 

 

1 - 2 

 

1 

 

100% 

Корона, кокошник 1 – 2 - 100% 

Набор масок (сказочные, фантастические персонажи) 2 – 3  - 0% 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средней) 1 - 2 4 200% 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 - 2 1 50% 

Набор кухонной посуды (средней) 1   1 100% 

Набор медицинских принадлежностей  1 - 2 2 100% 

Весы 1 1 100% 

Чековая касса 1 1 100% 

Коляски для средних кукол (складная) 1  2 200% 

Телефон 2-3 1 33% 

Часы  2 1 50% 

Бинокль, подзорная труба 1 - 2 1 50% 

Грузовик (средних размеров) 2 1 50% 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 3 - 4 3 75% 

Корабли, лодки (средних размеров) 1 1 100% 

Самолет, вертолет (средних размеров) 1 - 0% 

Автомобили (мелкие: легковые, гоночные, грузовички и др.) 5 - 8, 

разные 

4 50% 

Набор: военная техника 1 1 100% 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Стойка с рулем / штурвалом (съемным) 1 3 33% 

Трехстворчатая ширма / театр (или настольная ширма-театр) 1 1 100% 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 

1 1 100% 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 1 100% 

Набор мебели для средних кукол 1 1 100% 

Набор мебели для мелких персонажей 1 1 100% 

Объемные или силуэтные деревья на подставках (мелкие для 

ландшафтных макетов) 

5 – 10 

разные 

5 50% 

Полифункциона

ль-ные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 2 200% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 100% 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м) 4 - 0% 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  

1 - 0% 

Материалы для игр с правилами 

Для игр на 

ловкость  

Кольцеброс (настольный) 1 - 0% 

Кольцеброс (напольный) 1 - 0% 

Городки (набор) 1 - 0% 

Кегли (набор) 1 1 100% 

Мячи разного размера 5-7 4 57% 

Для игр «на 

удачу» 

Настольная игра «Лото» (картиночное, поле от 8-12 частей) 4 - 6, 

разные 

2 33% 

«Лото цифровое»  1 1 100% 

Настольная игра «Гусек» (с маршрутами до 50 ходов, 

игральным кубиком на 6 очков) 

2 - 3, 

разные 

4 133% 

Для игр на 

умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 1 50% 

Домино точечное 1 - 0% 

Шашки 2 - 0% 

Процент 

оснащенности 

 
77% 

 



 
 

 

Набор игровых материалов для старшей группы №2 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала наименование Количество 

на группу 

(норматив)  

Количест

во в ДОУ 

% от 

нормати

ва 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы средние 5, разные 6 120% 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  5, разные 7 140% 

Наручные куклы би-ба-бо 3 – 5 10 200% 

Набор персонажей для плоскостного театра 2 – 3, 

разные 

1 33% 

Набор мелких фигурок (5-7 см) 

Домашние животные 

Дикие животные 

Динозавры 

Сказочные персонажи 

Фантастические персонажи, 

солдатики (рыцари, богатыри) 

Семья  

 

1 

1 

1 

1 – 2 

1-2, 

разные 

2 

 

2 

1 

- 

1 

- 

 

2 

 

200% 

100% 

0% 

50% 

0% 

 

100% 

Белая шапочка 2 - 0% 

Плащ-накидка 3 - 0% 

Фуражка/бескозырка 2 – 3 2 67% 

Каска/шлем 1 – 2 1 50% 

Корона, кокошник 1 – 2 - 0% 

Набор масок (сказочные, фантастические персонажи) 2 – 3  1 33% 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средней) 1 – 2 1 50% 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 – 2 2 100% 

Набор кухонной посуды (средней) 1  2 200% 

Набор медицинских принадлежностей  1 – 2 1 50% 

Весы 1 2 200% 

Чековая касса 1 1 100% 

Коляски для средних кукол (складная) 1  3 300% 

Телефон 2-3 1 33% 

Часы  2 1 50% 

Бинокль, подзорная труба 1 – 2 - 0% 

Грузовик (средних размеров) 2 2 100% 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 3 – 4 3 75% 

Корабли, лодки (средних размеров) 1 - 0% 

Самолет, вертолет (средних размеров) 1 1 0% 

Автомобили (мелкие: легковые, гоночные, грузовички и др.) 5 – 8, 

разные 

4 50% 

Набор: военная техника 1 1 100% 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Стойка с рулем / штурвалом (съемным) 1 3 300% 

Трехстворчатая ширма / театр (или настольная ширма-театр) 1 1 100% 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 

1 1 100% 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 1 100% 

Набор мебели для средних кукол 1 2 200% 

Набор мебели для мелких персонажей 1 2 200% 

Объемные или силуэтные деревья на подставках (мелкие для 

ландшафтных макетов) 

5 – 10 

разные 

5 50% 



 
 

 

Полифункциона 

ль-ные 

материалы 

 

Крупный строительный набор 

 

1 

 

2 

 

200% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 100% 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м) 4 3 75% 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  

1 1 100% 

Материалы для игр с правилами 

Для игр на 

ловкость  

Кольцеброс (настольный) 1 1 100% 

Кольцеброс (напольный) 1 1 100% 

Городки (набор) 1 - 0% 

Кегли (набор) 1 1 0% 

Мячи разного размера 5-7 1 14% 

Для игр «на 

удачу» 

Настольная игра «Лото» (картиночное, поле от 8-12 

частей) 

4 – 6, 

разные 

6 100% 

«Лото цифровое»  1 1 100% 

Настольная игра «Гусек» (с маршрутами до 50 ходов, 

игральным кубиком на 6 очков) 

2 – 3, 

разные 

1 33% 

Для игр на 

умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 1 50% 

Домино точечное 1 - 0% 

Шашки 2 1 50% 

Процент 

оснащенности 

 
76% 

 

Набор игровых материалов для подготовительной группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала наименование Количество на 

группу 

(норматив)  

Количеств

о в ДОУ 

% от 

нормати

ва 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы средние 5, разные 4 80% 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 

мелкие)  

5, разные 6 120% 

Наручные куклы би-ба-бо 3 – 5 7 140% 

Набор персонажей для плоскостного театра 2 – 3, 

разные 

- 0% 

Набор мелких фигурок (5-7 см) 

Домашние животные 

Дикие животные 

Динозавры 

Сказочные персонажи 

Фантастические персонажи, 

солдатики (рыцари, богатыри) 

Семья  

 

1 

1 

1 

1 – 2 

1-2, разные 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

100% 

100% 

100% 

50% 

50% 

 

50% 

Белая шапочка 2 4 200% 

Плащ-накидка 3 1 33% 

Фуражка/бескозырка 2 – 3 5 167% 

Каска/шлем 1 – 2 1 50% 

Корона, кокошник 1 – 2 2 100% 

Набор масок (сказочные, фантастические 

персонажи) 

2 – 3  2 67% 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средней) 1 – 2 2 100% 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 – 2 1 50% 

Набор кухонной посуды (средней) 1 -  1 100% 

Набор медицинских принадлежностей  1 – 2 2 100% 

Весы 1 2 200% 

Чековая касса 1 1 100% 



 
 

 

Коляски для средних кукол (складная) 

 

1 -  

 

3 

 

300% 

Телефон 2-3 1 33% 

Часы  2 3 150% 

Бинокль, подзорная труба 1 – 2 1 50% 

Грузовик (средних размеров) 2 2 100% 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 

3 – 4 3 100% 

Корабли, лодки (средних размеров) 1 1 100% 

Самолет, вертолет (средних размеров) 1 1 100% 

Автомобили (мелкие: легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 

5 – 8, 

разные 

6 75% 

Набор: военная техника 1 1 100% 

Маркеры игрового 

пространства 

Стойка с рулем / штурвалом (съемным) 1 2 200% 

Трехстворчатая ширма / театр (или настольная 

ширма-театр) 

1 1 100% 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 

мелких персонажей) 

1 1 100% 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

1 2 200% 

Набор мебели для средних кукол 1 1 100% 

Набор мебели для мелких персонажей 1 2 200% 

Объемные или силуэтные деревья на подставках 

(мелкие для ландшафтных макетов) 

5 – 10 

разные 

2 20% 

Полифункциональ-ные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 2 200% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 100% 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1м) 

4 3 75% 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры  

1 1 100% 

Материалы для игр с правилами 

Для игр на ловкость  Кольцеброс (настольный) 1 1 100% 

Кольцеброс (напольный) 1 1 100% 

Городки (набор) 1 1 100% 

Кегли (набор) 1 1 100% 

Мячи разного размера 5-7 6 86% 

Для игр «на удачу» Настольная игра «Лото» (картиночное, поле от 8-12 

частей) 

4 – 6, 

разные 

4 67% 

«Лото цифровое»  1 2 200% 

Настольная игра «Гусек» (с маршрутами до 50 

ходов, игральным кубиком на 6 очков) 

2 – 3, 

разные 

3 100% 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 2 100% 

Домино точечное 1 2 100% 

Шашки 2 - 0% 

Процент 

оснащенности 

 
88% 

Общий процент 

оснащённости по  

ДОУ 

 

77% 

 

 

 

 

 

 


