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Информационная  справка 

1.1 Полное наименование - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №7 «Василек». 

1.2. Сокращенное название –  МДОУ «Детский сад №7 «Василек». 

1.3. Местонахождение: Россия, 249001, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново – 1, 

улица Дзержинского, д. 94. 

1.4. Телефоны: 8(48438) 6-37-88, 6-39-49, 6-39-48. 

1.5. Форма собственности: муниципальная 

1.6. Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

1.7. Вид учреждения: детский сад 

1.8.Учредитель: Администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» в лице отдела образования администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район». 

1.9. Местонахождение Учредителя: Россия, 249010, Калужская область, г. Боровск,                                                   

улица Советская, д. 5. 

Отношения между Учредителем и ДС определяет договор, заключенный между ними в 

соответствии с законодательством РФ.  

1.10 Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и финансовую 

деятельность в  соответствии: 

 Законом  РФ «Об образовании»  

 лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов 

местного самоуправления и Учредителя;  

 Уставом  МДОУ  «Детский сад №7 «Василек». 

1.11. Образовательная программа Детского сада (далее Программа)– комплексная и охватывает 

возрастной период от 2   до 7 лет.  

1.12.    Срок реализации образовательной программы: 2011 – 2016 годы. 

1.13. В Детском саду функционирует 6 групп  общеразвивающей направленности.                                                                                      

1.14.    Детский сад реализует: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с 2 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

Изменения и дополнения вносятся  приказом  по муниципальному  дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад №7 «Василек». 

Для этого в учреждении готовятся следующие документы: 

 аналитическая справка (обоснование) о необходимости изменений и дополнений; 

 протокол педагогического совета о принятии изменений и дополнений в образовательную 

программу; 

 приказ по МДОУ о реализации принятых изменений и дополнений. 

 

1.15.Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

      

Сведения о педагогических кадрах 

 

    Педагогический процесс обеспечивается штатом сотрудников. 

Администрация 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы 

Хохлова  Высшее Соответствует  
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Светлана 

Николаевна 

Заведующая педагогическое занимаемой должности 15 лет 6 мес. 

В Детском саду работает 10 педагогов: 8 воспитателей, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

 

Должность Количество Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

Воспитатели 8 Высшее педагог. – 3 

Среднее-спец.(пед.) – 4 

Среднее - спец. (др.) – 1 

Первая – 3  

Вторая – 1 

Соответствие – 3  

Не имеют – 1  

 До 3 лет – 1 

От 5 до 10 – 3 

От 15 до 20 – 1 

20 и более – 3 

Старший 

воспитатель 

1 Высшее педагогическое  соответствие  4 года  

Музыкальный 

руководитель 

 

1 

Среднее – специальное 

педагогическое 

Первая 27 лет 

 

Каждые 3 года  педагоги  проходят курсы повышения квалификации. 

 

Вывод: анализ качественного и количественного состава педагогических кадров показал, что в 

настоящее время педагогический коллектив характеризуется: 

 сплоченностью, 

 готовностью к освоению, адаптации и внедрению новых программ и педагогических 

технологий, 

 способностью осуществлять рефлексию своей деятельности, анализ имеющегося опыта, 

умение формировать собственный педагогический опыт. 
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 7 «Василѐк» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Комплектование групп  

 

От 3 до 4 лет. 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. 

Основное содержание игры -  действие с игрушками и предметами-заместителями. Начинают 

формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие 

мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. 

Развивается перцептивность. 

К концу 4 года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 

Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление и 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится 

самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

От 4 до 5 лет. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, Постройки включают 

5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшем 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

  

От  5 до 6 лет. 
Дети 6 года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается 

изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строение предметов; 

представление детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причины объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Начинается 
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переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический 

строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развивается умение обобщать, развивается причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, и образ Я. 

От 6 до 7 лет. 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображения, так и построек. Ребенок 7 года жизни осваивает сложные 

формы сложения из листа бумаги и продумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 

обобщения и рассуждения; внимания. Развивается и речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые вида монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  0 0 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 45 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 23 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 22 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 40 

Всего 6 групп – 130 воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обеспечение разностороннего  развития детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

 физическому, 

 социально-личностному, 

 познавательно-речевому, 

 художественно-эстетическому.  

 

Основная часть  

детей 85% 
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1.1.3. Сведения о квалификации педагогических кадров 
 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Воспитатели групп  - 8    

 Старший воспитатель – 1 

 

 Образовательный уровень педагогов: 

 

Образование  2014-2015 % 

Среднее специальное не педагогическое 1 10 

Средне специальное педагогическое 5 50 

Высшее педагогическое 4 40 

 

 Квалификационный уровень педагогов: 

 

Квалификационная категория 2014-2015 % 
Соответствие  4 40 
II категория  1 10 
I категория 4 40 
Высшая категория 0 0 
Нет категории 1 10 

 
1.1.4. Сведения о семьях воспитанников 

 

Статус семьи  Количество  % 
Полные семьи 110 88 
Неполные семьи  15 12 
Многодетные семьи 5 4 
Опекуны  0 0 
Семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 
2 1 



1.1.5. Цель деятельности ДОУ: 

 Обеспечение воспитания, обучения, ухода, оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

1.1.6. Основными задачами муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №7  «Василек»  являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

 воспитание с учѐтом возрастных категорий  детей гражданственности, уважения к правам и 

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

 осуществление необходимой коррекции недостатков в  физическом  и (или) психическом 

развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи  деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования:   

 Создание и адаптация  системы  управления реализацией Образовательной программы. 

 Разработка системы мониторинга по выполнению задач по содержанию и организации 

образовательного процесса в детском саду. 

 Активизация непрерывной  системы деятельности как основы целостного и разностороннего 

развития неповторимой индивидуальности каждого ребѐнка в едином пространстве семьи и 

ДОУ. 

 Формирование  здоровья детей. 

 Создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, развитие 

творческого потенциала детей на основе формирования психоэмоционального благополучия. 

1.1.7. Особенности образовательного процесса 

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной Программой 

воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

Образовательный процесс на базе МДОУ «Детский сад №7 «Василек» осуществляется на 

основе Учебного плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  

разработанных с учѐтом  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049 – 

13»  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2013 г. № 26. 

При организации режима пребывания детей в МДОУ образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности.  

В группах для детей от 3 до 7 лет образовательная деятельность осуществляется в первую  

половину дня ежедневно   по следующим образовательным областям: 

 Познание 

 Художественное творчество 

 Коммуникация 

 Музыка 

 Физическая культура 

 Безопасность 

 Чтение художественной литературы  

 Образовательная деятельность по остальным образовательным областям проводятся 

фронтально.  

 Социализация  

 Труд 

 Здоровье 
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Для профилактики утомления детей образовательная деятельность познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 

Продолжительность ОД соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В середине 

ОД проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 минут.  

ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени 

реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня.  

В тѐплое время года максимальное число ОД и других мероприятий проводится на участке 

во время прогулки. 

При выборе методик обучения в Детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  

по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

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

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

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.   

 

 1.1.8. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа: 

- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится с 

учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного образования; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) 

самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование программных 

областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка на 

этапах дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 

Программа разрабатывалась с учѐтом следующих принципов: 

 

 

Актуальности  

 

Разработка  программы предполагает еѐ ориентацию на наиболее важные 

образовательные потребности детей, родителей, общественных и 

государственных институтов. 

 

 

Интеграции  

Предлагаемое условное деление направлений развития детей на 

образовательные области   вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики.  

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

Реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потребности родителей 

и возможностям, интересам, склонностям детей, но и профессиональному 

уровню педагогического коллектива, реальным материальным и 

финансовым ресурсам ДОУ. 

 

Контролируемости  

 

Ориентирует  педагогический коллектив на разработку программы, 

позволяющей отслеживать промежуточные  и итоговые результаты 

образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  ДОУ 

1.2.1. Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12 часов 00 минут. Режим работы: с 7 часов 

00 минут до 19 часов 00 минут. 

В Детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

 
Группы общеразвивающей направленности  для детей. Режим дня на холодный период года  

       Деятельность От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

Прием, осмотр детей.  

Игровая деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.10 7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 8.00 - 8. 10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Гигиенические процедуры. 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.25 8.30 - 8.35 

Завтрак. 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.35 - 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  

Подготовка  к образовательной 

деятельности. 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 -  9.00 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровые занятия (общая 

длительность, включая перерыв). 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10 .50 

Подготовка и выход на прогулку 9.30 – 10.00 9.40. – 10.00 9.50 – 10.10 10.35 – 10.50 10.50 –11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 11.15 10.00 – 12.00 10.10 - 12.10 10.50 – 12.25 11.00 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду. 

 

11.15 – 11.45 

 

12.00 – 12.10 

 

12.10 – 12.20 

 

12.25 – 12.35 

 

12.30 – 12.40 

Обед 11.45 – 12.20 12.10 – 12.50 12.20 – 12.50 12.35 – 12.50 12.40 – 13.10 

Гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну. 

12.20 – 12.30 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 13.00 – 13.10 

Сон  12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм. Гимнастика 

после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность. Игры. 

Игровые занятия в кружках. 

 15.20 – 16.15 15.20 – 16.20 

 

15.20 – 16.25 

 

15.20 – 16.30 15.20 – 16.35 

 

Ужин 16.15 – 16.40 16.20 – 16.50 16.25 – 16.50 16.30 – 17.00 16.35 – 17.00 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность. Подготовка 

к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.40 – 19 .00 16.50 – 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 
Общий 

подсчет 

времени 
 

 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

20 мин 30 мин 
(45 мин) 

40 мин 
(1 час) 

1 час  
25 мин 

1 час  
25 мин  
(1 час  

50 мин) 
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трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в 

том числе игровые занятия. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

осуществляемая в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (игры, 

подготовка к занятиям) и 

при проведении режимных 

моментов. 

3 час 40 мин 3 часа  
30 мин 

3 часа  
30 мин 

3 часа  
25 мин 

3 часа 

Прогулка
 
(с учетом времени 

утренней и вечерней 

прогулки с родителями). 

4 часа 
 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Дневной сон 2 часа 30 мин 2 часа 
30 мин 

2 часа 
 

2 часа 
 

2 часа 
 

 
Группы общеразвивающей направленности  для детей. Режим дня на теплый период года  

       Деятельность От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 лет От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 8.05 - 8. 10 8.10 – 8.20 8.15 - 8.25 

Гигиенические процедуры. 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.25 - 8.35 

Завтрак. 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 8.35 - 8.50 

Подготовка к прогулке, ООД, выход на прогулку 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, в том числе игровые занятия (общая 

длительность, включая перерыв) на прогулке. 

9.00 - 9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 9.10 -  11.00 9.15. – 11.40 9.20 – 12.10 9.25 – 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.00 – 11.30 11.40 – 11.50 12.10 - 12.20 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 11.50 – 12.30 12.20 – 12.50 12.35 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 12.30 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры.  

15.00 – 15.10 15.10 –15.20 15.10 –15.15 15.10 –15.20 

Полдник 15.10 –15.20 15.20 – 15.30 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность 

 15.20 – 16.20 15.30 – 16.20 

 

15.25 – 16.25 

 

15.30 – 16.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Подготовка к ужину. Ужин 

16.20 – 17.00 16.20 – 16.50 16.25 – 16.50 16.30 – 16.40 

16.40 – 17.00 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

17.00 -  19.00 16.50 – 19.00 16.50 - 19.00 17.00 – 19.00 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 
Возрастная группа Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжи 

тельность  

занятия 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группы от 2 до 3 лет 10 10 мин 20 мин 1 час  40 мин 

Группы от 3 до 4 лет 11 15 мин 30-45 мин 2 часа 50 

мин 

Группа от  4 до 5 лет. 12 

 

20 мин 40 мин – 1 час 4 часа 

Группы от 5 до  6 лет 15  

 

25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 

мин 

Группы от 6 до 7 лет. 16  

 

Не более 30 

мин 

1 час 25 мин – 1 

час 50 мин 

7 часов 



1.2.2. График  взаимодействия воспитателей и специалистов Детского сада  

 

Заведующая 

МДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Медсестра 



1.2.3. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  

в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  (учебной 

модели организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.                            

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 

уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образовательной 

области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

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

В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме  

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В течение двух 

недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь праздников 

(приложение № 4). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной 

направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», независимо от конкретной 

тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными областями Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

1.2.4. Система закаливающих мероприятий 

 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного 

возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся 

условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  непрерывность 

мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом 

детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 

проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или 

физкультурные занятия  (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого 

для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинской сестрой, инструктора по физической 

культуре, других педагогов и родителей.  

 
Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

 2-3 

года   

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 часа  2 раза 

в день 

по 1ч 

50 

мин – 

2 часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 
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Полоскание горла (рта) 

после обеда
1
 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание 

или обливание стоп и голеней и др.), 

полоскание горла солевым раствором.  

 

5-15 

 

1.2.5. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 (закаливающие мероприятия, двигательный  режим, система индивидуальной работы) 

 
Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование двигательных 

умений и навыков 

- развитие физических качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

- разностороннее, гармоничное 

развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 

- проведение упражнений в игровой 

форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 
№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственн

ые 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима. 

1-6 Ежедневно Воспитатели, 

психолог-

психолог, 

медсестра 

В течение года 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1-6  Психолог, врач В течение года 

2 Организация двигательного 

режима 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 1-6 2 раза в неделю Инструктор по 

ФК 

В течение года 

Физкультурные занятия на воздухе 1-6 1 раз в неделю Инструктор по 

ФК 

В течение года 
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Гимнастика после дневного сна 1-6 Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медсестры 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

1-6 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 1-6 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года 

Спортивный досуг 2-6 По плану Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика 1-6 3-4 раза в день Воспитатель, В течение года 

ОД по здоровому образу жизни 2-6 Один раз в две 

недели,  в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию, начи-

ная со второй 

младшей группы 

Воспитатели  С сентября по май 

Утренняя гимнастика 1-6 Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели, 

медсестра 

С июня по сентябрь 

на улице, с октября по 

май в помещении 

 

Динамические 

Паузы 

2-6 Во время занятий 

2-5 мин по мере 

утомляемости 

детей, начиная со 

второй младшей 

группы 

Воспитатель  В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы 

1-12 Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Массаж «9 волшебных точек» 2-6 3-4 раза в день Воспитатели, 

контроль 

медработники 

С октября по апрель 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

2-12 3 раза в день во  

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели, 

контроль 

медсестры 

В течение 

Профилактика гриппа - дибазол Все группы 

с согласия 

родителей 

Ежедневно, через 

два часа после 

завтрака, 1 месяц 

Медсестра Ноябрь – декабрь 

Оксалиновая мазь Все группы Ежедневно, 2 раза 

в день перед 

прогулкой 

Медсестра, 

воспитатели 

Ноябрь – декабрь, 

март - апрель 

5 Закаливание, с учетом состояния 

здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  (облегченная 

одежда, одежда соответствует сезону 

года) 

1-6группа Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе 1-6 группа Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

2-6 Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой 1-6 Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – август 



 18 

Игровой час  (бодрящая 

гимнастика) 

1-6 После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитатели  В течение года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

2-6 После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение года 

7 Лечебно – оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» 1-6 По 1 разу в 

течение 10 дней 

Медсестра Декабрь – февраль 

Витаминизация третьего блюда 1-6 Ежедневно 

 

Медсестра В течение года 

Октябрь – апрель 

8 

 

Организация питания 

- сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

1-6 Ежедневно 

 

Медсестра В течение года 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ выстроено в соответствии с Основной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования: 

1. «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

М., «Мозаика – синтез», 2012 г.   

2. Программное обеспечение: 

1.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.(Дополнительный уровень, познавательно-речевое направление) 

2. «Музыкальные шедевры», Радынова О.(Дополнительный уровень, художественно-эстетическое 

направление) 

3. «Юный Эколог», Николаева С.Н. 

4. «Развитие речи в детском саду», О.С. Ушакова 

5. «Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим и социальной действительностью» 

Н.А. Алешина 

 

 

Физическое 

Социально-личностное 

Познавательно-речевое 

 

Художественно-эстетическое 

 

Физическая культура 

Здоровье  

Музыка  

Безопасность  

Социализация  

Познание  

Коммуникация  

Чтение художественной 

литературы 

Художественное творчество 

Труд  



 

О
б

р
а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

а
я

 

о
б

л
а

ст

ь
 

 

Содержание 

образовательной области 

Интеграция с 

образовательн

ыми 

областями 

 

Вид 

деятельности 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Ф и з и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е   

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 к
у

л
ь

т
у

р
а

 

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 

- По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 
«Здоровье»   

«Музыка»  

«Познание»  

«Коммуникация

» 

«Социализация

»  

«Труд»  

- По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса: 
«Музыка», 

 

«Художественн

ое творчество»,  

«Чтение 

художественно

й литературы»  

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования: 

- Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 
 Полтавцева Н.В. физическая культура в 

дошкольном детстве. М. : 2006 

 Рунова М.А.Двигательная активность 

ребѐнка в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2002. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет, М.: Владос 

2001 

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.:  

 Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей: Кн. Для воспитателей дет. Сада.- 

2-е изд., испр.-М.: Просвещение,1987.   

 Осокина Т. И. и др. Игры и развлечения 

детей на воздухе /Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина.-2-е изд., 

дораб.-М.: Просвещение,1983 

 Л.М.Боровская, Л.Д. Хода, Т.Н.Плодистая. 

Организационное и методическое 

обеспечение работы специалиста по 

физической культуре дошкольного 

образовательного учреждения, 2007 

З
д

о
р

о
в

ь
е
 

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. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 
«Познание»  

«Социализация

» 

«Безопасность»  

«Коммуникация

»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса: 
«Художественн

ое творчество»  

«Труд»  

«Чтение 

художественно

й литературы» 

Образователь

ная  

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей. 

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

 Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения 

до школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

 Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование, система 

работы/авт.-составитель. Т.Г.Карепова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 Маханѐва М.Д. Воспитание здорового 

ребѐнка: пособие для практических 

работников дошкольных учреждений. – М, 

1997. 

 Зебзеева В.А. Организация режимных 

процессов в ДОУ. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ: планирование, занятия, упражнения, 

спортивно-досуговые мероприятия. – 

Волгоград, учитель, 2008. 

 Козырева О.В. Лечебная физкультура для 

дошкольников: - М. :Просвещение, 2006. 

 

С о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н о е  н а п р а в л е н и е  
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Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Формирование основ 

 безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

формирование 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. 

По задачам и 

 содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы 
«Коммуникация

»  

 «Труд»  

«Познание»  

«Социализация

»  

«Здоровье»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса 
«Чтение 

художественно

й литературы»  

 

Непосредстве 

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей 

 Основы безопасности детей дошкольного 

возраста, Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  

 Стеркина  

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста – Е. А.Романова, А. Б. 

Малюшкина, изд. ООО ТЦ Сфера», г. 

Москва, 2005 

 Правила дорожного движения – Д. Орлова, 

изд. ООО «Издательство АСТ» г. Щелково,  

 Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина, изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС». г. 

Санкт-Петербург, 2003 

С
о

ц
и

а
л

и
за

ц
и

я
 

Освоение первоначальных 

представлений социального 

характера и включение 

детей в систему социальных 

отношений через решение 

следующих 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. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 
«Коммуникация

»  

«Познание»  

«Труд»  

«Безопасность»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса 
«Чтение 

художественно

й литературы»  

«Художественн

ое творчество»  

Образователь

ная  

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей. 

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

 Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Воспитание детей в игре. \сост.: 

А.К.Бондаренко, А.И.Матусик; Под ред. 

Д.В.Менджерицкой. – М.: Просвещение, 

1979. 

 Воспитание детей в игре: Пособие для 

воспитателя дет. сада \Сост. А.К.Бондаренко, 

А.И.Матусик.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Просвещение, 1983. 

 Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской 

игре: Пособие для воспитателя дет. сада. 

\Под ред. Т.А.Марковой. – М.: 

Просвещение,1982. 

 Игра дошкольника \ Л.А.Абрамян, 

Т.В.Антонова, Л.В.Артемова и др.: Под ред. 

С.Л.Новоселовой.- М.: Просвещение, 1989. 

Т
р

у
д

 

Направлено  на достижение 

цели формирования 

положительного отношения 

к труду через решение 

следующих задач: 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 

«Коммуникация

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 
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 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. 

»  

«Познание»  

«Безопасность»  

«Социализация

»  

 «Физическая 

культура»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса: 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

«Музыка», 

 

«Художественн

ое творчество 

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей 

 Воспитание дошкольника в труде 

\В.Г.Нечаева, Р.С.Буре, Л.В.Загик и др.; Сост. 

Р.С.Буре; Под ред. В.Г.Нечаевой.- 3-е изд., 

испр. и доп.- М.: Просвещение, 1983. 

 Р. С. Буре. Нравственно – трудовое 

воспитание детей в детском саду. Москва 

«Просвещение», 1987 г. 

 М. А. Васильева. Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста. Москва 

«Просвещение», 1984 г. 

 Д. В. Сергеева. Воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Москва «Просвещение», 1987 

г. 

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

П о з н а в а т е л ь н о - р е ч е в о е  н а п р а в л е н и е  

П
о

зн
а

н
и

е
 

Направлено  на достижение 

целей развития у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития 

детей через решение 

следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

формирование элементарных 

математических 

представлений; 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 

«Коммуникация

»  

«Чтение 

художественно

й литературы»  

«Здоровье»  

 

«Социализация

»  

«Труд»  

«Безопасность»  

«Музыка»  

«Художественн

ое творчество» 

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса: 

  «Чтение 

художественно

й литературы»  

«Музыка», 

«Художественн

ое творчество»  

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей. 

Кружковая 

работа. 

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

 Новикова Н.А. Математика в детском саду 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка 

М.: 1998 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз-

ступенька М.: 1998 

 Иванова А.И. Человек. Естественнонаучные 

наблюдения и эксперименты в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Формирование экологической культуры 

дошкольников: планирование, конспекты 

занятий/авт. – сост. Л.Г.Киреева, С.В. 

Бережнова. – Волгоград: Учитель, 2008 

 Проектная деятельность старших 

дошкольников/сост. В.Н.Журавлѐва. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 Экспериментальная деятельность детей 4-6 

лет: из опыта работы/авт.-сост. 

Л.Н.Менщикова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Доронова Т. Н. Математическое образование 

и развитие дошкольников Учебно-

методическое пособие.- М.: Просвещение, 

2003 

 Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая. Логика и 

математика для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. - Детство - Пресс, 

2001 

 З. А. Михайлова. Математика от 3 до 

7.Учебно-методическое пособие. - Детство - 

Пресс, 2001 

К
о

м
м

у
н

и
к

а

ц
и

я
 

Направлено  на достижение 

целей овладения 

конструктивными 

способами  и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 

«Коммуникация

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 
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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. 

»  

«Чтение 

художественно

й литературы»  

«Здоровье»  

 

«Социализация

»  

«Труд»  

«Безопасность»  

«Музыка»  

«Художественн

ое творчество» 

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса: 

  «Чтение 

художественно

й литературы»  

«Музыка», 

«Художественн

ое творчество» 

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей.  

 Бородич А.М. Методика развития речи детей. 

М., «Просвещение», 1974. 

  «По дороге к Азбуке» Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева, Т. Р. Кислова. Пособие по развитию 

речи и подготовке к обучению грамоте для 

детей 4-6 лет. в 4 - х ч.  М.: «Баласс», 2005 

 Швайко Г.С. Игры и упражнения для 

развития речи: Кн. для воспитателя дет. сада: 

Из опыта работы \под ред. В.В.Гербовой.- 2-е 

изд., испр.- М.: Просвещение. 1988.  

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок.  

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду 

М.: 2005 

Ч
т
ен

и
е
 х

у
д

о
ж

ес
т
в

е
н

н
о

й
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
ы

 

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. 

По задачам и 

содержанию 

психолого-

педагогическо

й работы: 

«Коммуникация

»  

«Познание»  

«Социализация»  

«Художественн

ое творчество»  

По  средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательн

ого процесса: 

«Музыка»  

Художественно

е творчество 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей.  

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

 Грценко З. А. Пришли мне чтение 

доброго…Пособие для чтения и рассказа 

детям 4-6 лет с методическими  

рекомендациями. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Просвещение, 2003 

 Гриценко З. А. Пришли мне чтения дорого 

…Пособие для чтения и рассказа детям 

седьмого года жизни с методическими 

рекомендациями. Учебно-методическое 

пособие. - М.: Просвещение, 2003 

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 

лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 

лет с литературой. – М., 2010. 

 

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е  

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е

н
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 Направлено  на достижение 

целей формирования 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

удовлетворение потребности 

«Коммуникация

»  

«Познание»  

«Безопасность»  

«Труд»  

«Музыка», 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 
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детей в самовыражении 

через решение следующих 

задач: 

 развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского 

творчества;  

 приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

«Чтение 

художественно

й литературы», 

 «Физическая 

культура»  

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей. 

Кружковая 

работа. 

 Программа по ИЗО для детей 4-10 лет 

«Весѐлая палитра» Никулина Е.В. 

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая 

группа: конспекты занятий/авт. – сост. 

О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010 

 Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя  группа: 

комплексные занятия/авт. – сост. 

О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010 

 Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Старшая  группа: 

комплексные занятия/авт. – сост. 

О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010 

 Кошелев В. М. Художественный и ручной 

труд в детском саду: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. - М.: 

Просвещение, 2002 

М
у

зы
к

а
 

 Направлено  на достижение 

цели развития 

музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству.  

 

«Физическая 

культура» 

«Коммуникация

»  

«Познание»  

«Социализация

» 

«Художественн

ое творчество»  

 «Чтение 

художественно

й литературы»  

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность, 

образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

взаимодейств

ие с семьями 

детей. 

Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г. 

  «Музыкальные шедевры», Радынова О. 

 Е. А. Дубровская. «Ступеньки музыкального 

развития». Москва «Просвещение», 2003 

 Т. Н. Доронова. Развитие детей в 

театрализованной деятельности Учебно-

методическое пособие.- М.: Просвещение, 

2003 

 Петухова А.А. Тематические дни в детском 

саду. – Волгоград Учитель, 2011. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 К. В. Тарасова. Диагностика музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.-  М.: Центр 

«Гармония», 2000. 

 

 



 

 

1.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Качество -  это  системное  (интегративное) образование,  формирующееся  у  воспитанника  в  процессе   

освоения основной  общеобразовательной программы дошкольного  образования,  являющееся  

показателем  его  развития в  личностном,  интеллектуальном и  физическом  планах и  способствующее 

самостоятельному  решению ребенком жизненных задач, адекватных  возрасту. 

Личностные  качества характеризуют  развитие  личностной  сферы воспитанника (мотивации, 

произвольности,  воли,  эмоций,  самооценки),  в том  числе  морально- нравственное  развитие. 

Физически качества характеризуют физическое  развитие  воспитанника (силу, выносливость,  гибкость, 

координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные   качества  характеризуют   развитие интеллектуальной  сферы воспитанника 

(формирование    высших  психических  функций,  накопление   социального опыта). 

Классификация качеств  на  физические,  личностные   и  интеллектуальные  условна,  так  как   для 

формирования любого качества  требуется системное  развитие ребенка: физическое  и  психическое 

(личностное  и   интеллектуальное). 

Дошкольный  возраст    в  отечественной   психологии   характеризуется   как период «фактического  

складывания  личности»,  поэтому становлению  и  развитию  личностных  качеств  придается  особое 

значение. 

Сформированные интегративные   качества  ребенка -  итоговый  результат  освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования. Но каждое качество,  являя собой 

совокупность  признаков,  свойств, позволяет на  протяжении всего периода  освоения  Программы  

формировать  его  отдельные   составляющие -  промежуточные  результаты. 

Для  определения как   промежуточных,  так   и   итогового результатов освоения  программы большое  

значение имеет   социальный портрет   ребенка  7  лет,  освоившего  основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования.  Являясь  целевым ориентиром  системы  дошкольного образования,  

указанный  портрет  отражает  согласованные  интересы  и  потребности семьи,  общества и государства в  

области  образования  детей  дошкольного  возраста.  Формирование  социального портрета  ребенка  7  лет,  

освоившего основную общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  осуществлялось  

также по  следующим основаниям: 

 по  принципу  интегративности,  или   возможности формирования  качеств  в  ходе  освоения всех  

или  большинства образовательных   областей;  

 в  соответствии  с  новообразованиями,  появляющимися у  ребенка к   концу дошкольного  

возраста,  если  процесс его развития в  ходе освоения  Программы был правильно организован; 

 с   учетом возможности  формирования того или  иного  качества   в  процессе освоения Программы.  

Планируемые результаты освоения детьми основной  общеобразовательной  программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные. Промежуточная -  по  возрастам, итоговая -7 

лет  - выпускник. 



Промежуточная оценка (Раскрывает динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития ребѐнка) 
 

Образовательные области Группы 

 

I младшая 

 

II младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе  

Физическая культура Дети умеют ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Прыгать, 

подлезать под 

натянутую веревку, 

перелезать через 

бревно. 

Дети умеют ходить прямо, 

сохраняя заданное 

направление. Бегать, 

сохраняя равновесие и 

изменяя направление. 

Ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке – 

стремянке, гимнастической 

стенке произвольно. 

Отталкиваться в прыжках на 

двух ногах, катать мяч в 

заданном направлении, 

бросать двумя руками от 

груди и из-за головы. 

Ударять мячом об пол, 

бросать его вверх и ловить. 

Метать предметы правой и 

левой рукой на 5м. 

Дети могут ходить и 

бегать, соблюдая 

правильную технику 

движений. Лазать по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

Перелезать на другой 

пролет, ползать разными 

способами. Метать 

предметы разными 

способами обеими руками, 

отбивать мяч о землю. 

Строиться в колонну по 

одному, парами, в 

шеренгу. Ходить на лыжах 

скользящим шагом. 

Взбираться на горку. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Качественно выполнять 

упражнения. 

Дети ритмично и легко 

ходят и бегают, сохраняя 

правильную осанку и 

темп. Лазают по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа. 

Прыгают на мягкое 

покрытие,  в длину с 

места, в высоту с разбега, 

прыгают через скакалку. 

Метают предметы правой 

и левой рукой, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

бросают мяч о землю, 

вверх и ловят его одной 

рукой.  Владеют школой 

мяча. Выполняют 

упражнения на 

равновесие. 

Перестраиваются в 

колонну по трое и 

четверо, ровняются и 

размыкаются в колонне, 

шеренге. Выполняют 

повороты. Ходят на 

лыжах скользящим 

шагом, Участвуют в 

упражнениях с 

элементами спортивных 

игр. 

Дети правильно выполняют 

все основные виды 

движений, прыгают в 

длину с места и с разбега, в 

высоту с разбега, через 

скакалку различными 

способами, бросают мячи 

из разного исходного 

положения. метают 

предметы правой и левой 

рукой. Перестраиваются в 3 

– 4 колонны, в 2 – 3 круга 

на ходу. Выполняют 

физические упражнения в 

заданном темпе, под 

музыку и словесные 

инструкции. 

Самостоятельно следят за 

осанкой. Ходят на лыжах 

переменным скользящим 

шагом, поднимаются на 

горку и тормозят при 

спуске. Участвуют в играх 

с элементами спорта. 

Здоровье Дети могут 

самостоятельно есть 

Правильно пользуются 

столовой и чайной ложкой, 

вилкой, салфеткой. Следуют 

правилам поведения за 

столом, во время умывания. 

Дети умеют пользоваться 

расческой, носовым 

платком, самостоятельно 

умываются и моют руки. 

Совершенствуют навыки 

Сформирована привычка 

следить за своим телом, 

опрятностью одежды, 

прически. 

Самостоятельно чистить 

Дети самостоятельно 

быстро и правильно 

умываются, чистят зубы и 

моют ноги перед сном, 

правильно пользуются 



 27 

приема пищи. зубы, следить за чистотой 

ногтей. Быстро и 

аккуратно раздеваются, 

опрятно убирают постель. 

За столом сохраняют 

правильную осанку. 

расческой и носовым 

платком. Вешают одежду в 

определенном порядке, 

следят за чистотой обуви и 

одежды. 

Безопасность Дети понимают 

словесные запреты: 

«нельзя». 

Изучение элементарных 

правил дорожного 

движения. 

Дети знают и соблюдают 

элементарные правила 

поведения в природе. 

Закрепляют знание ПДД. 

Дети знают правила 

безопасности при уходе за 

домашними животными. 

Знают о влиянии 

природных факторов на 

здоровье человека. Знают 

о правилах обращения с 

бытовыми приборами. 

Умеют переходить улицу 

в соответствии с 

сигналами светофора в 

указанных местах. 

Соблюдают правила ПДД. 

Дети знают правила 

поведения в природе и 

соблюдают их. Знают 

правила поведения при 

пользовании бытовыми 

приборами, при общении с 

чужими незнакомыми 

людьми.  Помнят 

домашний адрес и телефон. 

Соблюдают правила 

дорожного движения и 

техники безопасности, 

знают дорожные знаки и их 

значение. 

Социализация Эмоционально 

откликаются на игру, 

предложенную 

взрослым, следят за 

его действиями, 

подражают им. 

Подражают 

действиям 

сверстника. 

Формируется образ  

Я». 

Дети умеют вместе 

пользоваться игрушками, 

помогают друг другу. 

Имеют опыт правильной 

оценки плохих и хороших 

поступков. Имеют сведения, 

касающиеся 

непосредственно их, 

сведения о своем прошлом. 

Дети имеют 

представление о семье, 

детском садике. 

Соблюдают моральные 

нормы,  любят 

коллективные игры. Сами 

создают игровые замыслы 

в сюжетно – ролевой игре, 

основываясь на 

собственном опыте, 

осмысливают 

профессиональную 

деятельность взрослых, 

развивают социальные 

отношения. 

Дети  сообща трудятся, 

играют, занимаются. 

Расширяют спектр тем 

для игры на основе 

жизненного опыта, из 

литературных 

произведений, 

телепередач и т.д. Умеют 

налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре. 

Коллективно планируют 

предстоящую работу, 

самостоятельно 

разрешают конфликты. 

Дети сообща трудятся, 

играют, занимаются 

самостоятельно выбранным 

делом. Умеют 

договариваться, помогать 

друг другу. Сформирован 

коллективизм. Развиты 

волевые качества: умение 

ограничивать свои 

желания, подчиняться 

требованиям,  выполнять 

установленные нормы 

поведения, следовать 

положительному примеру. 

В мальчиках и девочках 

развиты качества, 

свойственные их полу. 

Детям свойственно 

уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Труд Выполняют 

простейшие трудовые 

действия, наблюдают 

Могут одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

Дети самостоятельно 

одеваются и раздеваются, 

складывают и убирают 

Дети самостоятельно  и 

быстро одеваются и 

раздеваются, сушат свои 

Дети самостоятельно 

ухаживают за одеждой, 

устраняют непорядок во 
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за действиями 

воспитателя в уголке 

природы. 

помогать накрывать стол к 

обеду, кормить рыб и птиц 

(с помощью воспитателя) 

одежду, с помощью 

взрослого приводят ее в 

порядок. Самостоятельно 

дежурят по столовой. 

Самостоятельно готовят 

рабочее место и убирают 

его после занятия. 

вещи, ухаживают за 

обувью. Выполняют 

обязанности дежурных по 

столовой, правильно 

сервируют стол. 

Поддерживают порядок 

на участке и в группе. 

Выполняют поручения по 

уходу за животными. 

внешнем виде. 

Ответственно выполняют 

обязанности дежурных в 

уголке природы. 

Проявляют трудолюбие на 

участке детского сада. 

Планируют свою трудовую 

деятельность,  отбирают 

материалы для занятий и 

игр. 

Коммуникация Дети могут 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобства и 

действия сверстника, 

сопровождают речью 

игровые действия, 

слушают рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

Дети рассматривают 

сюжетные картинки, 

отвечают на разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего 

окружения. Используют все 

части речи, простые 

нераспространенные 

предложения и предложения 

с однородными членами. 

Дети употребляют слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние, 

этические качества,  

эстетические 

характеристики. 

Понимают и употребляют 

слова – антонимы, 

образовывают новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

Выделяют первый звук в 

слове. Рассказывают о 

содержании сюжетной 

картинки. С помощью 

взрослого повторяют 

образцы описания 

игрушки. 

Дети могут участвовать в 

беседе, аргументировано 

и доброжелательно 

оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составлять по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок; 

последовательно, без 

существенных пропусков 

пересказывать небольшие 

литературные 

произведения. Определять 

место звука в слове. 

Пересказывают и 

драматизируют небольшие 

литературные 

произведения, составляют 

по плану и образцу 

рассказы о предмете по 

сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляют синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

Различают понятия «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение». Называют 

в последовательности слова 

в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находят в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяют место звука в 

слове. 

Чтение художественной 

литературы 

Слушают доступные 

стихи и сказки, 

рассказы, при 

повторном чтении 

проговаривают слова 

и фразы, 

рассматривают 

иллюстрации в 

знакомых книгах с 

помощью педагога. 

Рассказывают содержание 

произведения с опорой на 

рисунки в книге, на 

вопросы. Называют 

произведение прослушав 

отрывок из него. Читают 

наизусть небольшие стихи 

при помощи взрослого. 

Дети называют любимую 

сказку, могут прочитать 

понравившееся 

стихотворение, 

считалочку. 

Рассматривают 

иллюстрированные 

издания детских книг. 

Драматизируют 

небольшие сказки с 

помощью взрослого. 

Дети знают 2 – 3 

программных 

стихотворения, 2 – 3 

считалки, 2 – 3 загадки. 

Называют жанр 

произведения. 

Драматизируют 

небольшие сказки, читают 

по ролям стихотворения. 

Называют любимого 

детского писателя, 

Дети различают жанры 

литературных 

произведений, называют 

любимые сказки и 

рассказы, знают 2 – 3 

любимых стихотворения, 2 

– 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

Называют 2 – 3 авторов и 2 

– 3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читают 

стихотворение, 
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любимые сказки и 

рассказы. 

пересказывают отрывок из  

сказки, рассказа. 

Художественное 

творчество 

Знают, что 

карандашами, 

фломастерами, 

красками и кистью 

можно рисовать, 

различают основные, 

белый и черный 

цвета. Раскатывают 

комок глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями кистей 

рук, отламывают от 

большого комка 

глины маленькие 

комочки, 

сплющивают их 

ладонями, соединяют 

концы раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу. 

Изображают отдельные 

предметы, небольшие 

сюжеты. Правильно 

пользуются 

изобразительными 

средствами,  лепят 

предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя 

разнообразные приемы. 

Создают изображения из 

готовых фигур. Украшают 

заготовки из бумаги разной 

формы, подбирают цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам. 

Дети могут выделять 

выразительные средства 

дымковской и 

филимоновской игрушки, 

изображать предметы 

отчетливой формы, 

аккуратно закрашенные. 

Передавать несложный 

сюжет, объединяя 

несколько предметов.  

Лепить предметы и 

игрушки, объединять их в 

коллективную 

композицию,  используя 

все многообразие 

усвоенных приемов. 

Правильно держать 

ножницы и резать ими по 

прямой,  по диагонали, 

вырезать из квадрата круг 

и овал из прямоугольника. 

Аккуратно наклеивать 

изображения предметов. 

Составлять узоры из 

геометрических фигур и 

растительные. 

Дети умеют различать 

произведения 

изобразительного 

искусства, выделять 

выразительные средства в 

различных видах 

искусства.  Знают 

особенности 

изобразительных 

материалов. Создают 

сюжетные изображения, 

изображения предметов с 

натуры и по 

представлению. 

Используют различные 

композиционные решения 

и материалы. Выполняют 

узоры по мотивам 

народного творчества. 

Лепят предметы, 

используя усвоенные 

приемы и способы. 

Передают в лепке 

различные позы и 

движения фигур. 

Изображают предметы и 

создают несложные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезывания, обрывания 

бумаги. 

Различают виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графику, скульптуру, 

декоративно – прикладное 

и народное искусство. 

Называют основные 

выразительные средства 

произведений искусства. 

Создают коллективные и 

индивидуальные рисунки, 

декоративные и 

предметные, сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений. Лепят 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и 

движения; создают 

сюжетные композиции. 

Создают изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 

Создают сюжетные и 

декоративные композиции. 

Музыка Узнают знакомые 

мелодии и различают 

высоту звуков. 

Вместе с 

воспитателем 

подпевают 

музыкальные фразы, 

двигаются в 

соответствии с 

характером музыки, 

Слушают музыкальное 

произведение до конца. 

Узнают знакомые песни. 

Различают звуки по высоте. 

Замечают изменение в 

звучании. Выполняют 

танцевальные движения 

парами, с предметами. 

Различают и называют 

детские музыкальные 

Дети узнают песни по 

мелодии, различают звуки 

по высоте, поют, четко 

произнося слова. 

Выполняют движения 

соответственно характеру 

музыки. Выполняют 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

Дети различают жанры 

музыкальных 

произведений, звучание 

музыкальных 

инструментов. Различает 

высокие и низкие звуки. 

Поют без напряжения, 

плавно. Поют в 

сопровождении 

музыкального 

Узнают мелодию 

государственного гимна 

РФ. Определяют жанр 

прослушанного 

произведения и 

инструмент, на котором он 

исполняется. Определяют 

общее настроение 

музыкального 

произведения. Различают 
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выполняют 

притопывания, 

хлопают в ладоши, 

поворачивают кисти 

рук. Называют 

погремушки, бубен. 

инструменты (металлофон, 

барабан и т.д.) 

кругу, кружение в парах. 

Выполняют движения с 

предметами. Играют на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

инструмента. Ритмично 

двигаются в соответствии 

с динамикой и характером 

музыки. Выполняют 

танцевальные движения с 

продвижением вперед и в 

кружении. 

Самостоятельно 

инсценируют содержание 

песен, хороводов. Играют 

мелодии на металлофоне 

по одному и небольшими 

группами. 

части произведения. Поют 

песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая  

мелодию. Поют 

индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично 

двигаются в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, музыкальными 

образами. Выполняют 

танцевальные движения. 

Инсценируют игровые 

песни, придумывают 

варианты движений в играх 

и хороводах. Исполняют 

сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных 

инструментах мелодии. 

Познание Узнают домашних и 

диких животных, их 

детенышей, 1-2 вида 

овощей и фруктов, 1-

2 вида деревьев, 

имеют элементарные 

сведения о сезонах. 

Различают предметы 

ближайшего 

окружения, называют 

имена членов семьи и 

воспитателей. 

Различают много и 

один, большие и 

маленькие предметы, 

узнают шар и куб 

Дети могут называть свой 

город, ориентироваться в 

помещении детского сада, 

называть знакомые 

предметы и выделять их 

признаки. Знают некоторые 

растения, животных и их 

детенышей, выделяют 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

Группируют предметы по 

цвету, размеру, форме. 

Находят один и много 

одинаковых предметов. 

Различают круг, квадрат, 

треугольник. 

Ориентируются в 

пространстве. Понимают 

смысл слов: утро, вечер, 

день, ночь. 

Дети могут называть 

предметы, знать их 

назначение. Называть 

признаки и количество 

предметов. Рассказывать о 

своем городе. Называть 

домашних животных и 

знать, какую пользу они 

приносят. Различать и 

знать растения 

ближайшего окружения. 

Называть времена года. 

Отмечают характерные 

особенности предметов, из 

которых составлена 

группа. Считают до 5, 

Сравнивают 2 предмета по 

величине, длине, высоте. 

Различают круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, 

знает их отличия. 

Определяет положение 

Дети различают и 

называют виды 

транспорта, предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Классифицируют 

предметы, определяют 

материалы, из которых 

они сделаны. Знают 

название города, страны, 

ее столицы. Называют 

времена года, знает о 

взаимоотношениях 

человека и природы в 

разные времена года. 

Знают о значении солнца, 

воздуха и воды для 

человека, животных, 

растений. Бережно 

относятся к природе. 

Считают и отсчитывают в 

пределах 10, используют 

Дети имеют разнообразные 

впечатления о предметах 

окружающего мира. 

Выбирают и группируют 

предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

Знают символику РФ, 

столицу. Имеют 

представление о родном 

крае. Имеют представление 

о школе, библиотеке. Знают 

некоторых представителей 

животного мира: звери, 

птицы, насекомые, 

пресмыкающиеся, 

земноводные. Знают 

признаки времен года, 

соотносят жизнь людей, 

животных и растений с 

сезонами. Устанавливают 

простейшие причинно – 

следственные связи между 
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предметов в пространстве. 

Определяет части суток. 

порядковые и 

количественные 

числительные, 

уравнивают неравные 

группы удалением и 

прибавлением 1. 

Сравнивают предметы на 

глаз. Размещают 

предметы различной 

величины по возрастанию 

и убыванию. Выражают 

словами место 

нахождения предмета по 

отношению к себе и 

другим. Знают 

характерные особенности 

геометрических фигур. 

Называют части суток, их 

смену. Называют текущий 

день недели. 

природными явлениями. 

Самостоятельно 

объединяют группы 

предметов, устанавливают 

связи между множеством и 

его частями, считают до 10 

и дальше, называют цифры 

в прямом и обратном 

порядке, различают 

величины, различают угол, 

отрезок, круг, овал, 

многоугольники, шар, куб. 

Ориентируются в 

окружающем пространстве 

и на плоскости, пользуются 

знаковыми обозначениями. 

Определяют временные 

отношения с точностью до 

часа. Знают 

последовательность дней 

недели, времен года, 

текущий месяц. 



 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы в ДОУ 

(далее – система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать 

описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых 

данных. 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с  образовательными программами обучения и воспитания 

детей.  

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание  

интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

 
Объект 

(интегративные 

качества) 

Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностическ

их средств, 

методик) 

Периоди

чность 

Сроки  Ответственный  

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость …) 

Методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

сентябрь 

май 

воспитатель 

Любознательный,  

активный 
интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких 

людей и друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

 сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы; 

 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

Овладевший 

средствами 

общения и 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

наблюдение 

Диагностическая 

методика  

О.С. Ушаковой 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель,  

старший 

воспитатель владеет диалогической речью и 
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способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

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; 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

Поведение ребенка 

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" 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

психолог 

Ребенок 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.); 

Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

им самим 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление 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; 

имеет представление об обществе, 

его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

имеет представление о мире; 

Овладевший 

универсальным

и 

предпосылками 

учебной 

деятельности:  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 
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Модель выпускника ДОУ 

Развитие психических процессов 

Интеллектуальное  развитие Социальная зрелость Личностные качества 

Ребенок: 

 способен к практическому и 

умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому 

планированию;  

 группирует предметы на 

основе их общих признаков;  

 проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни. 

Ребенок: 

 понимает разный характер 

отношения к нему 

окружающих взрослых и 

сверстников, выражает свое 

отношение к ним;  

 выбирает соответствующую 

линию поведения;  

 умеет заметить изменения 

настроения взрослого и 

сверстника;  

 учитывает желания других 

людей;  

 способен к установлению 

устойчивых контактов со 

сверстниками. 

 

 эмоциональность 

 креативность  

 произвольность 

 инициативность 

 самостоятельность и 

ответственность  

 самооценка  

 свобода поведения. 

Индивидуальные особенности развития Физическое развитие 

Состояние физического здоровья:   группа здоровья;  

перенесенные заболевания; период после болезни.  

Творческие способности:  музыка;  рисование; 

художественный труд.  

Коррекция: физических отклонений; речи;  

психических отклонений. 

Ребенок: 

 в совершенстве владеет своим телом, различными 

видами движений;  

 имеет представление о своем физическом облике и 

здоровье; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы. 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

 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; 

 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; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

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;   

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка 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». Ребенок 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.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок 

может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
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преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок 

имеет представление 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;  

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Промежуточная оценка (два раза в год) – это описание динамики формирования интегративных 

качеств  воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими  Программы  по всем направлениям 

развития детей.   

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием диагностики тех 

результатов, которые заложены в реализуемой ДОУ основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  (Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы»  – М., «Мозаика – синтез», 2012 г.)  для каждой возрастной 

группы. 

 
Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения Программы 
Образовательная  

область 
Содержание  

(по образовательной 

программе) 

Форма  

(перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периодичность Сроки  Ответственный  

Физическая 

культура 

основные физические 

качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

2 раза в год сентябрь 

май 

Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 

Здоровье Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Коммуникация Речевое развитие Показатели 

развития. 

 

Вершинина Н.Б. 

Комплексная 

диагностика 

уровней освоения 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду/Под 

редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – М.: 

Учитель, 2010. 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Познание  Ознакомление с 

окружающим: 

предметами ближайшего 

окружения и природой 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие знаний, умений 

и навыков в 

конструировании 

1 раз в год май воспитатель 

Чтение 

художественно

й литературы 

Знания, умения и навыки 

по художественной 

литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Музыка Развитие знаний, умений 

и навыков в 

музыкальном воспитании 

2 раза в год октябрь 

май 

музыкальный 

руководитель 

Художественно

е творчество 

Развитие художественно-

продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Социализация Игровая деятельность наблюдение 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Культура поведения наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Безопасность Знания, умения, навыки 

по безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Труд  Развитие трудовых 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 
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Список диагностических методик для обследования детей 

 
Возрастная группа Методики 

Группы для детей  

от 2 до 3 лет 

Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

старшая группа/авт.сост. Н.Б.Вершинина, 2011 

 

Группы для детей  

от 3 до 7 лет 

- Диагностика уровней освоения программы: вторая младшая и средняя 

группы/авт.сост. Н.Б.Вершинина, 2011 

- Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

старшая группа/авт.сост. Н.Б.Вершинина, 2011 

- Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Подготовительная группа/авт.сост. Н.Б.Вершинина, 2011 

Музыкальное воспитание И.М.Каплунова. Диагностика по программе «Ладушки» 

 

Физическое воспитание 

- «Показатели развития физических качеств и двигательных навыков у детей 3-7 

лет»; 

 

 

 

Педагог-психолог 

- Е.К.Вархотова. Экспресс-диагностика готовности детей к школе. 

- Стребелева «Диагностика умственного развития детей» 

- Э.К.Суслова «Диагностика психосоциального развития ребѐнка». 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

 

Показатели динамики формирования интегративного качества «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

№ Фамилия, имя 

ребѐнка 

Владение 

основными 

культурно-

гигиен. 

навыками 

Самостоятельное 

выполнение 

доступных 

возрасту 

гигиенических 

процедур 

Сформированность 

основных 

движений и 

физических качест 

Сформированность 

потребности в 

двигательной 

активности 

Сформированность 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Соблюдение 

элементарных 

правил 

здорового 

образа жизни 

Всего 

баллов 

Суммарный 

уровень 

          

Показатели динамики формирования интегративного качества «Любознательный, активный» 

№ Фамилия, имя, 

ребѐнка 

Познавательные 

интересы 

Познавательные 

вопросы 

Познавательное 

экспериментирование 

Самостоятельность Обращение за 

помощью к 

взрослому 

Участие в 

образовательном 

процессе 

Всего 

баллов 

Суммарный  

уровень 

          

Показатели динамики формирования интегративного качества «Эмоционально отзывчивый» 

№ Фамилия, 

имя, ребѐнка 

Отклик на 

эмоции близких 

людей и друзей 

Сопереживания 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов 

Эмоциональное 

реагирование на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения 

Эмоциональное 

реагирование на 

мир природы 

Представления 

об 

эмоциональных 

состояниях 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости в 

деятельности и 

общении 

Всего 

баллов 

Суммарный 

уровень 

          

Показатели динамики формирования интегративного качества «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

№ Фамилия, 

имя, 

ребѐнка 

Использование 

вербальных и 

невербальных 

средств 

общения 

Владение 

диалогической 

речью 

Владение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми 

Владение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия 

со сверстниками 

Форма 

общения со 

взрослыми 

Форма 

общения со 

сверстниками 

Владение 

культурой 

общения 

Всего 

баллов 

Суммарный 

уровень 

           

Показатели динамики формирования интегративного качества «Способный управлять своим поведением (произвольность)» 

№ Фамилия, 

имя ребѐнка 

Соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

моральных норм и 

правил поведения 

Соблюдение 

правил 

поведения на 

улице, в 

общественных 

местах 

Осознание своей 

жизнедеятельности 

Планирование 

своих действий, 

направленных на 

достижение 

конкретной цели, 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Способность к 

волевому 

усилию 

Соподчинение 

мотивов 

Всего баллов Суммарный 

уровень 
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Показатели динамики формирования интегративных качеств «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

№ Фамилия, 

имя ребѐнка 

Применение 

самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов деятельности 

для решения новых задач 

(проблем) 

Проблемность 

как качество 

ума 

Преобразование 

способов 

решения задач 

(проблем) в 

зависимости от 

ситуации 

Замысел в 

рисовании 

Замысел в 

конструировании 

Замысел в 

речевом 

творчестве 

Всего баллов Суммарный 

уровень 

          

Показатели динамики интегративного качества «Овладевший предпосылками самоорганизации деятельности» 

№ Фамилия, 

имя ребѐнка 

Умение работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

(наглядный образец) 

Самоконтроль 

(наглядный 

образец) 

Самооценка 

(наглядный 

образец) 

Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

(словесный 

образец) 

Самоконтроль 

(словесный 

образец) 

Самооценка 

(словесный 

образец) 

Всего баллов Суммарный 

уровень 

          

Показатели динамики интегративного качества «Имеющий первичные представления» 

№ Фамилия, 

имя ребѐнка 

Представления о себе Представления о 

семье 

Представления 

об обществе и 

государстве 

Представление 

о мире 

Представления 

о природе 

Представления 

о культуре 

Всего баллов Суммарный 

уровень 

          

Показатели динамики интегративного качества «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности» 

№ Фамилия, 

имя ребѐнка 

Игра Рисование Лепка Аппликация Конструирование Труд Музыка Всего 

баллов 

Суммарный 

уровень 

           

Итоговая таблица динамики формирования интегративных качеств (в баллах и уровнях) 

№ Фамилия, 

имя ребѐнка 

Физическо

е развитие  

Любозна-

тельность, 

активность  

Эмоциональ

-ная 

отзывчивост

ь 

Средства  

общения и  

способы 

взаимодейст- 

вия 

Способност

ь 

управлять  

своим  

поведением  

 

Способность  

решать 

интеллектуал

ь- 

ные  

и личностные  

задачи 

Первичные 

представле-

ния 

Универсаль- 

ные 

предпосыл- 

ки учебной 

деятельности 

Умения 

и 

навыки 

деятель- 

ности 

Всего 

балло

в 

Суммар

-ный 

балл 
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Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы детьми 

 

Группа, возраст_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребѐнка 

  

Образовательные области 

П
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ч
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ь
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о
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я

 

Ч
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ы

 

Х
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д
о
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н
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т
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о
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ч
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т
в

о
 

М
у

зы
к

а
 

             

 

Условные обозначения:  

высокий уровень -  

средний уровень -   

низкий уровень   -
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2. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

     Главный принцип  региональной образовательной политики в области дошкольного 

образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое детство и 

все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения. 

Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный процесс ДОУ, 

руководствуясь новыми федеральными требованиями к Образовательной программе ДОУ. 

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: обеспечение развития 

личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира через 

игровую деятельность, включение в систематическую учебную деятельность в школе. 

 Для реализации этих задач ДОУ  ставит такие цели: 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его 

психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «я» на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

 воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

 формировать интерес к культурному наследию региона; 

 готовить детей к обучению в школе. 

 Основные направления деятельности ДОУ: 

 формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей; 

 изучение национальных традиций и обычаев; 

 воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего 

народа, любви к родному слову; 

 обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского языка; 

 формирование и развитие познавательной деятельности в соответствии с программой 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи через игровую, продуктивную и 

трудовую деятельность. 

 Любой край неповторим в своей природе, людях, их труде и замечательном народном творчестве. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Включение родителей в совместный образовательный процесс позволяет значительно повысить 

его эффективность. В ДОУ используются как традиционные формы работы с родителями 

(законными представителями), так и нетрадиционные. Последние подразделяются на 

информационно-аналитическую, познавательную, досуговую, наглядно-информационную. 

Примером досуговой формы работы с родителями являются комплексные занятия и развлечения. 

В данном виде занятий прослеживаются: комплексный подход в решении педагогических, 

психологических и социальных задач в сотрудничестве с семьей; работа всех участников 

образовательного процесса; совокупность предметов и явлений в образовательной работе с 

дошкольниками; сочетание материала (речевого, познавательного, музыкально-игрового) по 

одной лексической теме. На таких занятиях исполнительская деятельность детей, педагогов и 

родителей представлена во всем своем многообразии. Совместная деятельность создает условия 

для двигательной активности ребенка, его эмоционального, интеллектуального, социально-

нравственного здоровья; дает выход на творчески-продуктивную деятельность в результате 

полученных впечатлений. Родители знакомятся с методикой работы по формированию лексико-

грамматического строя речи детей, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте, с 

упражнениями и играми, направленными на совершенствование мелкой и общей моторики 

соответственно возрасту детей; учатся лепить, наклеивать, перевоплощаться, творить вместе с 
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детьми, любить родной край. Для реализации регионального компонента в ДОУ (старшая и 

подготовительная к школе группа) особенно привлекательна тема «Мой родной город». Такая 

тема требует длительной, кропотливой предварительной работы: беседы, экскурсии по городу, 

посещение музеев, выставок, концертов, творческие встречи с известными людьми родного 

города. При подборе речевого материала необходимо учитывать фактор его доступности. В 

подготовительной к школе группе важно познакомить детей с историческим наследием города, 

рассказать, как выглядел город в давние времена, как жили и чем прославляли его жители.   

Именно в ДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство 

с историей, народными традициями, старинными обычаями Калужского края, возродить традиции 

семейного воспитания. 

 

  Особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста. 

 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса I-ой младшей группы (детей 

от 2 до 3 лет) выстроено в соответствии с основной программой «От рождения до школы» 

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

 

 Планирование образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности Периодичность 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Познание. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора   
1 раз в неделю 

Коммуникация 2раза в неделю 

Художественное творчество 

 Рисование 

 Лепка  

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

 

 Режим дня (от 2 до 3 лет). Холодный период. 

Приѐм и осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к ООД 

8.50 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность   9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке. 9.30 – 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.15 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры 

11.15 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон. 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 15.10 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая 

деятельность (по расписанию кружковой работы в 

ДОУ) 

15.20 – 16.15 

 

Подготовка к ужину, ужин.  16.15 – 16.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. Уход детей  домой. 

16.40 – 19.00 
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Режим дня (от 2 до 3 лет).  Тѐплый период. 

Приѐм и осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.50 

Подготовка к прогулке, ООД, выход на прогулку. 8.50 – 9.00 

ООД (на прогулке). 9.00 – 9.10 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

9.10 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 – 15.00 

Подъѐм, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.20 – 16.20  

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к ужину. 16.20 – 16.30 

Ужин. 16.30 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Группа Программы  Перечень технологий 

I младшая 

группа  

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа 

и методические  рекомендации. / М-2006 

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

В. В. Гербова. Приобщение к 

художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации. / М-2006 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия 

с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2006 

О.А. Соломенникова 

Экологическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет./М.- 2008 

О.В Дыбина. Ребѐнок и окружающий мир. 

Программа методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет./М.- 2008 

В.В. Гербова. «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе 

детского сада». 

Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой 

деятельности в первой младшей 

группе детского сада». 

О.А. Соломенникова. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

первой младшей группе./М.- 2005 
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Формы образовательной деятельности детей 

Образовательная область 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Физическая культура Упражнения, объяснение, 

напоминание, игры 

Обучение, упражнения, 

объяснение, напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание «крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, 

поощрение 

Здоровье Упражнения Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания, игры малой 

подвижности, личный пример, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, организация 

досугов, создание обучающих 

ситуаций 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение, участие 

в тематических досугах, чтение 

художественной литературы, 

игры, просмотр телепередач, 

мультфильмов, детских 

видеофильмов 

Безопасность Объяснение, напоминание Беседы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов, творческие 

задания, участие в 

познавательных проектах, 

тренинги, создание игровых 

проблемных ситуаций 

Игры Беседы, личный пример, чтение 

художественной литературы, 

Социализация Создание ситуации для 

взаимодействия 

Обучение, объяснение,  

напоминание, 

 

Игры Игры 

Труд Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

создание игровых ситуаций, 

создание и работа  с макетами, 

опытно-экпериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, просмотр 

видеофильмов, мультфильмов, 

телепередач, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование 



 

 

Результаты освоения Программы. 

Результатами освоение программы детьми являются следующие показатели: 

К концу года дети могут: 

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга 

 прыгать на двух ногах вместе, с продвижением вперед и т.д. 

 брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

 ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

 самостоятельно есть 

 различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и 

овощи, виды транспорта 

 свободно ориентироваться в ближайшем окружении 

 знать имена членов своей семьи и персонала группы 

 вместе со взрослыми заботиться о живых существах (растениях, животных) 

 имеют активный речевой запас (не менее 1000 -1200 слов) 

 повторять за взрослым небольшое предложение 

 отвечать на понятный вопрос взрослого 

 сопровождать речью игровые и бытовые действия 

 пользоваться речью как средством общения со сверстниками и взрослыми 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах старшего дошкольного 

возраста 

 Режим дня (от 5 до 6 лет). Холодный период  

Приѐм и осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к ООД. 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке  10.35 – 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Физическая культура на воздухе 

10.50 – 12.25 

Понедельник: 11.00 – 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.25 – 12.35 

 Подготовка к обеду, обед. 12.35 – 13.00 

 Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон. 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 15.10 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая 

деятельность (по расписанию кружковой работы в 

ДОУ) 

15.20 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. Уход детей  домой. 

17.00 – 19.00 
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Режим дня (от 5 до 6 лет).  Тѐплый период. 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство,  утренняя 

гимнастика. 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, ООД, выход на прогулку. 8.50 – 9.00 

ООД на (прогулке). 9.00 – 9.25 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

9.25 – 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

12.25– 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.10 

Подъѐм, воздушные, водные процедуры. 15.10 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.30 – 16.30  

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

ужину. 

16.30 – 16.40 

Ужин. 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 17.00 – 19.00 

 

Режим дня (от 6 до 7 лет). Холодный период. 

Приѐм и осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к ООД. 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

        Четверг: 11.00 – 11.30 

Подготовка к прогулке.  10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Физическая культура  

11.00 – 12.30 

Четверг: 11.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон. 

13.10 – 15.00 

 Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 15.10 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая 

деятельность (по расписанию кружковой работы в 

ДОУ) 

15.20 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.35 – 17.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. Уход детей  домой. 

17.00 – 19.00 
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Перечень программ и технологий в группах старшего дошкольного возраста. 

Программы, технологии и пособия 

Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические  

рекомендации. / М-2006 

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М: 2006 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Пособие для педагогов с детьми 3-

7 лет. М, Мозаика – Синтез, 2007 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми2-7 лет. М, Мозаика – Синтез, 2007 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М, Мозаика – Синтез, 2006 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2006 

И.А Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП в старшей группе». М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду с детьми 6-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». М: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Л.И.Пензулаева. «Физкультурные  занятия с детьми с детьми 5-6 лет». М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Т. С. Комарова  «Занятия по изобразительная деятельность в  старшей группе». М: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми 5-6 лет. М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе». М: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

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

группе». М: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Л.В. Куцакова «Торим и мастерим». Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и 

родителей для занятий с детьми 4-7 лет. М: Мозаика-Синтез,2007 г. 

О.В. Дыбина «Ребѐнок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». М: Мозика-Синтез, 2010 г. 

Г.Я. Затулина. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми 6-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Т.А. Саулина. Три сигнала светофора для работы с детьми 3-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2007 



 
Формы образовательной деятельности 

Образовательная область 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Физическая культура Упражнения, рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания, объяснение, 

напоминание, тематические 

досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание «крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, 

поощрение 

Здоровье Утренняя гимнастика, 

упражнения , рассматривание 

иллюстраций, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 

задания, игры малой 

подвижности, личный пример, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, организация 

досугов, создание обучающих 

ситуаций 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Личный пример, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, 

ситуативное обучение, участие 

в тематических досугах, чтение 

художественной литературы, 

игры, просмотр телепередач, 

мультфильмов, детских 

видеофильмов 

Безопасность Объяснение, напоминание Беседы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов, творческие 

задания, участие в 

познавательных проектах, 

тренинги, создание игровых 

проблемных ситуаций 

дидактические игры Беседы, личный пример, чтение 

художественной литературы, 

Социализация Творческие задания, работа с 

пособиями 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов 

 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, просмотр 

видеофильмов, мультфильмов, 

телепередач, экскурсии 

Труд Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

создание игровых ситуаций, 

создание и работа  с макетами, 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, просмотр 

видеофильмов, мультфильмов, 

телепередач, экскурсии, 
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опытно-экпериментальная 

деятельность 

элементарное 

экспериментирование 

Познание объяснение, напоминание, 

создание проблемной ситуации, 

игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов, чтение 

художественной литературы, 

тематические досуги, работа с 

коллекциями 

 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

познавательных телепередач, 

видеофильмов, просмотр 

мультфильмов, изучение 

энциклопедий, участие в 

тематических досугах и 

конкурсах, акциях 

Коммуникация Личный пример, объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов 

 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность, 

проектная деятельность 

Включение ребенка 

деятельность семьи, 

рассматривание иллюстраций, 

личный пример, участие в 

проектной деятельности, 

тематических досугах 

Чтение художественной 

литературы 

Личный пример, объяснение, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Напоминание, объяснение, 

чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры, 

режиссерские игры 

Личный пример, введение 

традиции семейного чтения, 

участите в тематических 

досугах 

Художественное творчество Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, показ, научение, 

напоминание, продуктивная 

деятельность, упражнение, 

выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи, изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, 

 

Продуктивная деятельность, 

сюжетная, режиссерская, 

театрализованная игра, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, украшение личных 

предметов 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Участие в тематических досугах 

и проектах, выполнение 

творческих заданий, совместная 

продуктивная деятельность с 

ребенком 

Создание семейных коллекций 

Музыка Личный пример, поддержание 

эстетической развивающей 

среды 

Объяснение, напоминание, 

обучение 

игра Личный пример, посещение 

концертов, семейные 

музыкальные вечера, участие в 

тематических досугах 

 



Результаты освоения Программы.  

В результате освоения программы у детей формируется первичный элементарный образ мира (на 

основе развитого кругозора) и глобальное, позитивное отношение к миру (познавательное, 

бережное, созидательное). Дети начинают понимать, что наш мир огромен, изменчив, 

многообразен, прекрасен. Он постоянно постигается людьми, которые аккумулируют свои 

открытия и впечатления посредством различных источников информации. 

 У детей формируется элементарная возрастная эрудиция, которая проявляется в умении 

поддерживать простые по содержанию разговоры, затрагивающие основные, 

познавательные содержания (мир природы и мир человека). 

 В отдельных познавательных содержаниях, которые обычно совпадают с познавательными 

интересами и предпочтениями дошкольника, ребенок проявляет свою компетентность, т. е. 

показывает наличие более широкой, углубленной (по сравнению с другими содержаниями) 

базы знаний и представлений; умений оперировать конкретными содержаниями данной 

базы (рассуждать, анализировать, обобщать, классифицировать и пр.); желания расширять 

интересующую познавательную область; умений планировать и намечать пути и способы 

укрепления своей компетенции. 

 Ребенка, освоившего программу отличает любознательность, которая ярко проявляется в 

его активности, инициативности. Он проявляет положительные эмоциональные реакции 

на предлагаемые познавательные мероприятия; задает познавательные вопросы, знает 

различные источники информации и владеет элементарными навыками их использования 

для реализации своих познавательных интересов и потребностей.  

Уровень социального развития и воспитания ребенка позволяет ему свободно вступать в 

контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной цели (установить 

контакт, получить информацию и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении 

В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, детский сад реализует 

дополнительные образовательные программы и оказывает образовательные услуги  на бесплатной 

основе. В ДОУ работают кружки, которые осуществляются за рамками основной 

общеобразовательной программы, дополняют и углубляют ее содержательно. Расписание 

дополнительных услуг разработано в соответствии с СаНПиН.  

Цель дополнительного образования: создание условий  творческого развития личности 

ребенка, формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие 

продуктивных видов деятельности; знакомство с фольклором, с праздниками и традициями 

русского народа. 

При реализации дополнительного образования решаются следующие задачи: 

1. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. 

2. Удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного образования. 

3. Разработка содержания дополнительного образования, превышающего федеральные 

государственные требования. 

4. Повышение качества образовательных услуг ДОУ. 

5. Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне. 

Вариативная часть Программы,  предполагает реализацию игровых занятий по 

дополнительному (бесплатному) образованию в кружках. 

Вариативная часть программы (20 %) направлена на поддержку областей основной части 

программы. 

При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены 

возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их 

длительность.  
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название 

кружка 

Направление Время 

проведения 

Возрастная группа 

1. Уфимцева  

Вера  

Владимировна 

 «Волшебная 

бумага»  

Художественно-

эстетическое  

 

Среда  

15.30 – 15.45 

15 мин 

Вторая младшая 

группа № 1 

«Дельфинчики» 

2. Нестеркина  

Любовь 

 Владимировна 

 «Умелые 

руки»  

Художественно-

эстетическое  

 

Среда  

15.30– 15.50 

20 мин 

Средняя группа № 6 

«Пчелки» 

3. Бондаренко 

Анастасия  

Анатольевна 

 «Очумелые 

ручки»  

Художественно-

эстетическое  

 

Среда  

15.30 – 15.55 

25 мин 

Старшая группа № 

3 «Звездочка» 

4. Кузина  

Софья  

Владимировна 

«Мастерилка» Художественно-

эстетическое 

 

Среда  

15.30 – 16.00 

30 мин 

Старшая группа №4 

«Смешарики» 

5. Омельченко  

Тамара 

 Александровна 

«ОПК» Познавательное и 

речевое 

 

Среда  

15.30 – 16.00 

30 мин 

Подготовительная к 

школе группа №5 

«Ромашки» 

6. Курасова  

Людмила  

Сергеевна 

«Оч. ручки» Художественно-

эстетическое  

 

Пятница 

15.30 – 15.55 

25 мин 

Старшая группа №4 

«Звездочка» 

7. Ялчик 

Татьяна  

Владимировна 

«Художествен

ное 

эксперимен-

тирование»  

Художественно-

эстетическое  

 

Среда 

15.30 – 15.45 

15 мин 

Вторая младшая 

группа №2 

«Светлячки» 

8. Бубнова  

Галина  

Ивановна 

«Театральная 

студия 

«Золотой 

ключик»  

 Художественно-

эстетическое  

 

Вторник 

15.30 – 16.00 

30 мин 

Подготовительные к 

школе группы 
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3. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1.Управление реализацией программы. 

      Основные функции по реализации  программы исполняет педагогический коллектив во главе с 

заведующей МДОУ «Детский сад №7 «Василек» Хохловой С.Н. и старшим воспитателем 

Перфиловой Т.А. 

     Успешность реализации задач определяется совместными усилиями. Немаловажное участие в 

реализации этих функций принимают творческие педагоги, определяющие содержание работы по 

достижению цели и задач программы, обеспечение работы по направлениям, поиск оптимальных 

путей реализации поставленных задач. 

Все руководство муниципальным  дошкольным  учреждением «Детский  сад  №7 «Василек» 

строится  в  строгом соответствии  с основополагающими нормативно-правовыми   и 

инструктивными документами федерального и областного уровня по вопросам воспитания и 

развития детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Василек»  

учредителем, которого является отдел образования  города Боровска, является частью дошкольной 

ступени образования организационно-педагогической структуры. 

Детский сад является социально-педагогической, целенаправленной, открытой,   самоуправляемой 

системой, основными целями которого являются всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению и оздоровление детей. 

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

профилактических и оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает 

следующие задачи: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

 приобщение детей к человеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей.  

 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 Формами самоуправления являются: 

 Общее собрание; 

 Совет педагогов; 

 Родительский комитет. 

 Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

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

управления Детским садом; анализирует, планирует, контролирует и координирует работу всех 

работников; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и 

стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в 

коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

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

обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов, в функцию 

которого входит:  

 определение направления образовательной деятельности Детского сада;  

 выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий и 

методик;  

 рассмотрение проекта годового плана работы Детского сада;  

 организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта среди 

педагогических работников детского сада;  

 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы учреждения. 
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 Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской 

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

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

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

и территории, привлекает спонсорские средства. 

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

соответствующим образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями по 

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

информации. Линейными руководителями являются старший воспитатель, завхоз, медицинская 

сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным областям, объединяющим 

определенные категории сотрудников: старший воспитатель  руководит деятельностью педагогов, 

завхоз – работой обслуживающего персонала, медицинская сестра руководит  сотрудниками в 

отношении соблюдения санитарных норм и правил при проведении педагогического процесса, 

содержании помещений и территории.  

 Практика преемственности между семьей, дошкольным учреждением и школой 

показывает, что выбранные направления деятельности детского сада являются результатом 

анализа состояния социокультурных условий заказа родителей и школы. Одним из непременных 

условий воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями необходимо рассматривать как  социальное партнерство, что 

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

школе. 

 

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

 Внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

 Профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством физических занятий. 

 Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

 Подготовка воспитанников детского сада для поступления в общеобразовательные школы. 

 Использование сети Интернет. 
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Модель вертикальной системы контроля в 

ДОУ 

П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  

Старший 

воспитатель 

ППС  

ЗАВЕДУЮЩАЯ  

МО 

дошколь- 

ных групп 

Творческая 

группа  МО 

групп 

раннего 

возраста 

Завхоз Медсестра Главный  

бухгалтер  

Воспитатели   

Техперсонал   Работники пищеблока   Помощники воспитателя   

Охрана и укрепление здоровья  

Психолого-педагогическая работа 

Финансовая деятельность  

Управление кадрами 

Социально-общественная деятельность 

Административно - хозяйственная деятельность  

Материально-техническая база 



 

Задачи  

Изучение нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

проведение контроля в 

ДОУ  

Разработка пакета 

документов по 

систематизации 

контроля 

Повышение 

персональной 

ответственности за 

результат реализации 

Программы   

Достижение 

внутренней 

стабильности и 

повышение качества 

образовательного 

процесса  

Создание комфортных 

условий для 

сотрудников при 

проведении контроля  

Принципы контроля  

Содержание контроля  

Планомерность  Обоснованность  Полнота  Интегративность  Систематичность  

Образовательный 

процесс 

Охрана жизни и 

здоровья детей  
Охрана труда и ТБ Организация  питания  МТБ и создание 

условий  

Работа служб ДОУ и 

администрации 

Взаимодействие с родителями  Взаимодействие с социумом  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
  

 

П
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

  
 

А
у

д
и

то
р

ск
и

е 

п
р

о
в
ер

к
и

  

В
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
  

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

  
 

С
ам

о
ан

ал
и

з 
 

А
д

м
и

н
и

с
тр

ат
и

в

н
ы

й
  

 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

  

Формы контроля 

Предполагаемый результат: своевременная коррекция  системы  реализации Программы ДОУ и принятие управленческих 

решений, направленных на устранение недостатков, для дальнейшего развития ДОУ 

Оптимизация механизма контроля и координации работы, обеспечение качества реализации образовательной программы 



3.2.Создание и обновление предметно-развивающей среды 

     Развивающая  предметная  среда  ДОУ  обеспечивает  условия  для  развития,  воспитания  и  

обучения  ребѐнка,  участвует  в  становлении  личности  и  творческого  потенциала  

дошкольника.  

     Развивающая  среда  сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  компоненты,  обеспечивает  

преемственность  детского  сада  и  семьи. Она  включает  ряд  базисных  аспектов,  необходимых  

для  полноценного  физического  социального,  познавательного  и  эстетического  развития  

детей. 

     Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,  благоприятная  

психоэмоциональная  обстановка  в  группе,  учреждении,  которая  должна  сочетаться с  

развивающей  средой,  приближенной  к  домашним  условиям.  Варьирование  уединѐнных  

уголков  в  группе  и  помещениях  детского  сада,  оформленных  детской  мебелью,  коврами,  

предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  развивающими  играми  и  игрушками,  

способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  склонностям,  способностям;  позволяет  им  

спокойно  себя  чувствовать  в  помещениях  детского сада.   

     Немаловажную  роль  здесь  играет  природная  среда.  Обладая  релаксирующим  воздействием  

на  ребѐнка,  она  активизирует  любознательность,  внимание,  экспериментирование  детей.  

Живые  зелѐные  островки  растений  в  группе  благоприятно  действуют  на  нервную  систему  

детей,  вызывают  желание  заботиться  о  комнатных  растениях.   

Ребѐнок  с  радостью  идѐт  в  детский  сад,  ему  комфортно  и  приятно.  Современный  дизайн  

предметов,  игр,  игрушек помогает  познанию  окружающего  мира, бытового  опыта  детей.  

Достаточное  количество  красочных,  ярких,  познавательных  игрушек  играет  большую  роль  в  

совмещении  и  замещении  предметов,  что  обогащает  различную  деятельность  детей,  

стимулирует  их  положительное  поведенческое  отношение  друг  к  другу,  а  также  развивает  

любознательность,  пытливость,  стремление  к  выводам,  анализу.   

Умелое  руководство  воспитателя  играми  пробуждает  процесс  детского  саморазвития.  

Развивающие  игры  и  предметы,  игрушки (дидактические, сюжетно-ролевые,  конструктивные,  

творческие и др.)  позволяют  детям  моделировать,  мыслить,  осваивать  сенсорные  эталоны,  

схемы,  модели. 

Спальное  помещение  (в младших группах)  располагает  к  спокойному,  крепкому  сну  детей в  

тишине,  в  тѐплой,  уютной  постели.  Эстетика  спальни  (оформление  подвижных  штор,  

детских  кроваток,  пола,  стен)    отвечает  не  только  гигиеническим  требованиям,  но  и  

художественному  вкусу. 

Развивающая  среда образовательной деятельности имеет  назначение  единства  задач  

познавательных  и  коммуникативных  знаний  и  умений.  Подбор  разнообразных программ  и  

методик, в т.ч.  вариативных,  дидактического  материала  по  обучению  детей  речи,  грамоте,  

математическим  представлениям,  художественному  слову,  детской  художественной  

литературы, игр  и т.п. помогает  воспитателю  планировать  деятельность  детей  в  рамках  

стандарта  и  его  пределами, осуществляя воспитательно-образовательную работу на высоком  

профессиональном  уровне. 

Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  музыкальных,  

художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  способностей  и  духовного  начала. 

Назначение  пианино,  детских  музыкальных  инструментов,  музыкально-дидактических  игр,  

развивающих  игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  для  самовыражения  ребѐнка,  

развития  его  музыкальных  способностей.  Музыкальный зал должен  быть  оснащѐн  

современными  ТСО,  располагать  на  сотворчество.  

 Занимательные  творческие,  национальные  игры,  русское  народное  творчество (потешки, 

поговорки,  скороговорки, сказки, былины, басни) позволяют  быстро и  легко,  в  увлекательной  

форме,  развить  память, речь,  чувства,  умения,  точность,  коммуникабельность,  умение  

мыслить  свободно.   

Для  развития  ритмических  движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  предусматривается  

зеркальная  стенка,  лѐгкая  одежда  для  движений,  гимнастическая  обувь,  ТСО,  видео  

материалы,  аудио  кассеты. Детский сад  должен  отвечать  требованиям  современной  эстетики,  
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канонам  хорошего  вкуса,  создавая  для  детей  ауру  спокойствия  и  защищѐнности.  

Развивающая  среда  должна  отражать  содержание  дошкольного  учреждения.  

     Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 
 

 

Уважения к 

потребностям, нуждам 

ребѐнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении, потребность в познании.  Поэтому мы строим среду группы (и 

детского сада в целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого 

ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятельность.   

 

 

Уважения  к мнению 

ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех детей группы и по 

возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед первым 

приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва воспитатель в беседе с 

родителями или самим ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее 

для каждого малыша. 

 

Функциональности   

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и 

выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, вариативны.   

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, завтра она уже перестанет 

стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее идет ее 

насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть материалов 

воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

 

Комплексирования  и 

гибкого зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому предметно – 

развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурно-музыкальный зал; 

2. Мини-музей «Русская горница» 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и 

ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана естественная уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются 

светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. 

Для активизации эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 

материалы», пособия:  поделки из различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых комнатах организован 

«Уголок уединения», где ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его 

сказкам, фотографии родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организованны  

«Уголки природы» с многочисленными растениями.  

Во – вторых, открытость культуре: коридор дошкольного учреждения  органически 

входит в дизайн интерьера, основывается на русско-народных особенностях культуры – 

совместные работы детей и родителей. Это, несомненно, способствует воспитанию 

патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. Предметно – 

развивающая среда дошкольного учреждения способствует формированию и развитию 

образа «Я». В помещениях детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. 

В «уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В 

старшем дошкольном возрасте при ознакомлении с народами России используются уголки 

патриотического воспитания, в которых собраны разнообразные атрибуты отражающие 

культуру народов России. 

Учета  гендерных и 

возрастных различий 

детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности 

детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, половой состав, личностные особенности и прочее.  



 57 

 

Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ   соответствует санитарным нормам и правилам 

и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-

статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   
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Модель образовательного пространства: 

№  Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

       педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития 

детей          

      дошкольного возраста 

3 

 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – волевой 

сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 
• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

4 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ  

•     Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

5 

 

 

Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

6 

 

 Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 

участков 
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3.3.Формы сотрудничества с семьѐй 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и 

образования дошкольников. 

     Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребѐнка. 

Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьѐй  понимается  как процесс  

межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  собственным  

взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив развития 

ДОУ, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, социологические исследования, 

опросы с привлечением районных организаций); 

 Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры. 

Взаимодействие с родителями: 

Формы работы с родителями: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы ДОУ с семьѐй 

Консультации 

специалистов по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, 

имеющих проблемы в 

развитии 

Собеседование 

родителей с 

заведующей ДОУ 

 

Знакомство с ДОУ, 

группой 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Общие родительские 

собрания 

Групповые 

родительские собрания 

 

Анкетирование 

родителей 

Индивидуальные 

беседы 

Вовлечение родителей  

в единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

Родительские 

собрания, тренинги 

Устные журналы 

для родителей  

Семейные и 

межсемейные проекты 

Мастер-классы, 

совместное творчество 

родителей, детей и 

специалистов 

Родительская 

гостиная  

«Вместе с мамой» 

Консультативный 

клуб  

Памятки и 

информационные письма 

Дни открытых 

дверей 

Создание общественных родительских 

организаций для привлечения, использования и 

контроля внебюджетных средств 

 

Взаимодействие общественных родительских 

организаций 
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Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с родителями с 

учѐтом многаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребѐнком; 

 Посещение семьи ребѐнка; 

 Обследование семьи с помощью проективных методик; 

 Беседы с ребѐнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение занятий, 

досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Преемственность в работе ДОУ и школы. 
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Обеспечение постепенности вхождения ребѐнка в школьную жизнь требует выработки 

согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного учреждения, школьных учителей и 

семьи. 

На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных связей ДОУ и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и 

психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения предыдущего 

возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми 

педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе 

применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

 

       Задачи: 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий 

с детьми ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые 

столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности  

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов дополнительного образования и учителе (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей 

Проведение «Дней выпускников» в ДОУ 

Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 

обогащению преемственных связей 
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Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребѐнка и 

адаптации к школе 
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 способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к обучению в школе.  

 всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой.  

 создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка.  

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в 

развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, 

вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться. 

Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает возможность детям с разным 

уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя комфортно в начальной школе. 

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит из принципа «не навреди» 

и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности 

каждого ребенка. Поэтому нами для решения этих задач был составлен план преемственности детского 

сада и школы. Данный план помогает обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешный переход на следующую ступень образования.  

 

План преемственности в работе МДОУ и  средней школы №2 г. Балабново. 

Задачи: 

1. Определить положительные тенденции совершенствования образовательного процесса в условиях 

реализации стандартов нового поколения. 

2. Реализовать преемственность по вариативным образовательным программам в условиях  

сохранения здоровьесберегающей среды. 

3. Добиваться взаимопонимания, единства требований всех институтов детства в подготовке детей к 

обучению в школе. 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

Работа с педагогами 

1. Обсуждение совместно плана работы по подготовке детей к школе 
Сентябрь  

Заведующая 

Старший воспитатель 
Завуч начальных   

2. Взаимное посещение уроков в 1-м классе и занятий в 

подготовительной к школе группе в МДОУ. 
В течение года  

 

Старший воспитатель 

3. Вопросы преемственности физического воспитания в детском саду и 

школе. Круглый стол 
Сентябрь 

Старший воспитатель 

 

4. Совместный круглый стол «Эффективность совместной деятельности 

начальной школы и детского сада по подготовке дошкольников к 

успешной учебной адаптации» 
 Ноябрь 

Старший воспитатель 

 

Работа с родителями 

5. Групповые собрания с приглашением  учителей школы по интересам 

родителей. 
 В течение года 

Старший воспитатель 

 

6.  Анкетирование родителей «Мой ребѐнок идѐт в школу» 
Апрель  

Старший воспитатель 

 

7. Оформление для родителей стендов в холле, группах с информацией 

по подготовке детей к школе. 
 В течение года 

 Старший 

воспитатель 

8. Выпуск памяток с советами учителей начальных классов «Будущий 

первоклассник должен уметь…» Апрель   

Старший воспитатель 

Завуч 
Учитель начальных 

классов 

Работа с детьми 

9. Посещение праздника в школе «Первый звонок»            Сентябрь   Воспитатели 
подготовительной группы 

10.  Посещение «Праздника Букваря»  Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 
Учитель начальных 

классов 

11. Проведение тематических занятий, бесед по теме «Я хочу в школу», 

«Что в портфеле у школьника», организация игровой деятельности по 

теме «Школа» 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели  

12. Экскурсии в школу: 

 Знакомство  со зданием школы; 

 Знакомство с классами (кабинетами); 

Знакомство с библиотекой. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

13. Проведение выпускного бала с будущими выпускниками  Май  Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели  
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3.5. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский 

сад №7 «Василек» 

Школа №2  

г. Балабаново – 1 

Госпожнадзор  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО МР «Боровский район» 

Музыкальная школа  

Другие дошкольные 

учреждения Боровского 

района 

Войсковые части 

 Г. Балабаново – 1  

Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Гармония» 

Детская 

консультация 

Центр физкультуры и 

спорта г. Балабаново 

ПЧ г. Балабаново 

 

ГИБДД 

Роспотребнадзор  

Районный 

методический кабинет 

ДК «Ракетчик» 

ДК г.Балабаново 

Центр творческого 

развития 
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Приложение № 1 

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учѐтом времени года и возрастных психологических 

возможностей детей 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в I младшей группе  
Месяц Тема Развѐрнутое содержание работы Период Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Здравствуй  

Детский сад! 

 

Создавать у детей праздничное настроение.  

Знакомить детей друг с другом (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать  дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (совместные игры). 

1 сентября Развлечение для детей 

«Петрушка в гостях у 

ребят» 

Осень 

 

 

Сезонные изменения 

Деревья, кусты 

Овощи.  

Фрукты 

 

 

 

Формировать элементарные представления об осени: (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада),  

Помогать замечать красоту осенней природы.  

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев, с 

осенним явлением природы – листопадом, различать листья по цвету, 

показать особенности строения деревьев (ствол, ветки, листья), 

высокие и низкие цветущие растения.  

 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах. Учить различать овощи по вкусу, цвету, форме. Дать 

представление о характерных признаках некоторых овощей. Различать 

по внешнему виду овощи и фрукты. 

 

 

 

 1 неделя 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Сбор осенних листьев на 

участке во время прогулки. 

Подвижные игры. 

 

Выставка детского 

творчества:  

«Осенние листочки» 

(коллективный плакат из 

самых красивых листочков)  

Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества поделок, 

композиций из овощей и 

фруктов. 

Праздник осени. 

Детский сад 

Моя группа 

Труд взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (узнавать свой сад, находить свою группу). 

Ориентироваться в помещении своей группы, на участке, называть 

основные помещения сооружения (групповая комната, спальня, 

лестница, веранда, песочница). Познакомить с трудом помощника 

воспитателя, учить различать некоторые трудовые действия. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

2 неделя 

  

День воспитателя и всех 

дошкольных  работников. 

Вручение самодельных 

открыток, приготовленных 

совместно с взрослыми,  

работникам детского сада. 

Мониторинг 3-4 неделя Заполнение персональных 

карт детей 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

В мире животных 

Домашние животные и 

птицы. 

 

 

 

Дикие животные 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках  домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их. 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей осенью, 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и т. д.), называть их. Воспитывать доброе отношение  к 

животным.  

Формировать предпосылки экологического сознания: наблюдать за 

животными не беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить 

животных только с разрешения взрослых. 

 

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества (все виды 

продуктивной 

деятельности)  

 

Театрализованное 

представление «Колобок» 

Я в мире человек 

Я расту здоровым 

 

 

 

 

 

Моя семья 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Знакомить с профессией врача. 

 

Формировать элементарные представления о семье, об эмоционально     

близких взрослых – маме, папе, бабушках и дедушках (понятие – 

семья, члены семьи). Формировать представление о себе как о члене 

семьи. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

Семьи и Дня семейного общения. 

3 неделя 

  

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

Физкультурно-

оздоровительный досуг «В 

гостях у доктора 

Айболита»»   

 

 

 

Создание коллективного 

плаката с семейными 

фотографиями.   

 

 

  

 

Н
о

я
б

р
ь

  

Мой дом 

Игрушки 

 

 

Посуда 

 

 

Мебель 

 

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника).  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, мебель.  

Учить называть цвет, форму, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, глина).   

 

Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения.  

Воспитывать бережное отношение к своим вещам. 

1 неделя 

  

 

 

2 неделя 

  

 

3 неделя 

 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

 

 

Выставка детского 

творчества «Посуда, 

мебель» (все виды 

продуктивной 

деятельности)  
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Безопасная дорога 

Транспорт 

 

 

 

Профессии 

 

Знакомить с некоторыми правилами безопасности дорожного 

движения. Формировать представление о назначении зеленого и 

красного сигналов светофора. Различать проезжую часть улицы и 

тротуар. Знакомить детей с правилами поведения на улице, в автобусе, 

на остановке.  

Знакомить с транспортными средствами, различать и называть по 

внешнему виду грузовые, легковые автомобили, различать и 

правильно называть машину, автобус. 

Познакомить с профессиями людей, которые управляют транспортом. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4 неделя 

  

 

 

 

5 неделя 

  

 

 

 

Выставка детского 

творчества: «Светофор» 

 

 

 

Игра-инсценировка  

«К нам едут гости» 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Зима 

Признаки зимы, неживая 

природа 

Труд людей зимой 

 

 

 

Обувь 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

Скоро, скоро, Новый год! 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Учить 

замечать красоту зимней природы, бережно к ней относиться. 

Познакомить с основным сезонным явлением – снегопадом. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Наблюдать за трудом дворника зимой.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

обувь, одежда. Называть цвет, количество (один-много), величину, 

материал из которого они сделаны. Сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь и т. п.),  подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования.  

Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, активно участвовать в его подготовке. 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

3 неделя 

  

 

 

4 неделя 

  

Просмотр мультфильмов с 

зимней тематикой. 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества (все виды 

продуктивн. деят-ти).  

  

«Оденем куклу для зимней 

прогулки» 

 

 

Новогодний праздник 

Я
н

в
а

р
ь

  

Зима 

Зимние каникулы 

 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

 

 

 

Зимняя лаборатория 

 

Создавать у детей радостное настроение, привлекать к участию в 

тематических досугах, зимних забавах, получать эмоциональное 

удовлетворение.  

 

 

 

Расширять представление о зимующих птицах: голубях, воронах, 

воробьях, синицах, познакомить со снегирем. Учить узнавать птиц по 

внешнему виду, замечать,   как птицы передвигаются, наблюдать за их 

повадками  у кормушки. Формировать  эмоциональную отзывчивость 

на общение с живыми существами. Воспитывать бережное отношение 

к птицам, подкармливать их зимой. 

Способствовать закреплению первых представлений о свойствах снега 

и льда. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования со снегом и льдом. 

2 неделя 

  

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

Развлечение «Зимние игры-

забавы»» 

Выставка детского 

творчества «Снеговик» 

(лепка) 

 

Изготовление кормушек 

«Самая необычная 

кормушка для птиц" 

 

 

 

 

Цветные льдинки 
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Ф
ев

р
а

л
ь

  
Народная культура и 

традиции  

Народная игрушка 

 

 

Устное народное творчество 

Знакомить детей с народными игрушками (дымковской, матрешкой, 

Ванькой-встанькой и др.). Обращать внимание на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Знакомить с 

некоторыми особенностями росписи и оформления игрушки. 

Приобщать детей к устному народному творчеству. Продолжать 

приучать слушать народные песенки и сказки. Использовать фольклор 

(потешки, заклички) при организации всех видов детской 

деятельности. 

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 Выставка детского 

творчества «Матрешка» 

 

 

 

Развлечение «Игрушки в 

избушке»» 

Я и мои друзья 

 

Закрепить знания о том, что в  группе есть девочки и мальчики, у них 

может быть веселое и грустное настроение. Закрепить знания имен 

детей группы. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

3 неделя 

  

День доброты 

«Папин праздник. Наша 

Армия» 

Транспорт: 

кораблик, 

самолет 

Способствовать формированию представлений ребенка об 

эмоциональном близком взрослом – папе. Расширять представления 

детей о различных видах транспорта, называть и различать их, 

формировать словарный запас – корабль плавает, самолет летает; 

знакомить с профессиями моряка и летчика. 

4 неделя  

  

Игровое развлечение «Мы 

смелые, умелые» 

 

М
а

р
т

 

Международный женский 

день 

Моя Мама 

 

 

 

 

Женские профессии 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Формировать первоначальные  гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых на примере ближайшего 

окружения: мамы, воспитателей, помощника воспитателя, повара, 

врача. Способствовать развитию речи как средства общения. Обучать 

детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя, усваивая 

знания о женских профессиях. Активизировать словарь детей. 

Передавать полученные знания в самостоятельной игровой 

деятельности. 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

«Мамин праздник». 

Изготовление праздничных 

открыток совместно с 

воспитателем для мам, 

бабушек, сестренок.  

 

Выставка детского 

творчества «Пирожок для 

мамы» (лепка) Чаепитие  с 

мамами в группе. 

Экскурсии по помещениям 

детского сада: пищеблок, 

медицинский кабинет.  

Поезд и железная дорога Продолжать знакомить с видами общественного транспорта. Учить 

отличать поезд от других видов транспорта. Дать понятие, что поезд 

идет по рельсам, очень длинный, состоит из вагонов. Знакомить с 

профессией машиниста. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

3неделя 

  

Сюжетная игра 

«Путешествие на поезде» 
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В мире театра 

В гостях у сказки 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение средствами наглядности. 

Эмоционально реагировать на содержание. Привлекать детей к 

участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

сказок, их полной или частичной драматизации. Формировать 

положительное отношение к театральному искусству. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра. 

4 неделя  

  

Выставка детского 

творчества «Любимые 

герои сказок» 

Птицы – наши крылатые 

друзья 

 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Расширять представление о поведении птиц весной. Продолжать учить 

различать птиц по внешнему виду. Формировать представления  детей 

об условиях, необходимых для жизни птиц: воздух, вода, питание и 

т.п. Рассказывать детям об охране птиц. 

5 неделя 

  

Выставка детских работ 

«Птицы», (лепка, 

рисование) 

 

 

 А
п

р
ел

ь
  

Весна - красна 

Сезонные изменения 

 

 

Животный мир 

Насекомые 

 

 

 

 

 

Растительный мир 

Первоцветы  

Комнатные растения 

 

 

 

Труд людей весной 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Знакомить с некоторыми насекомыми, учить наблюдать за ними, 

называть,  различать, отличать от других животных. Узнавать 

изображения насекомых в книгах. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Формировать бережное отношение к природе. Познакомить с первыми 

весенними цветами, травой. Развивать познавательно-

исследовательскую деятельность. В доступной форме объяснить 

детям, что для роста растений нужна земля, вода, солнце. Расширять 

представления о комнатных растениях, воспитывать желание 

ухаживать за ними. 

Формировать первичные представления о труде взрослых весной. 

Поддерживать желание помогать взрослым. Создавать праздничное 

настроение, вызывать желание активно участвовать в подготовке и 

проведения праздника. 

1 неделя 

  

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

Выставка детского 

творчества 

 

 

Выставка и чтение 

красочно-

иллюстрированных детских 

книг по тематике.  

 

 

Выставка детского 

творчества «В гости к нам 

пришла весна»  

 

 

 

Праздник «К нам пришла 

весна» 

М
а

й
 

Лето 

Сезонные изменения 

 

 

Рыбы 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом, обитателями водоема. 

  

1 неделя 

  

 

 

2 неделя 

Физкультурное развлечение 

«Мы за солнышком шагаем» 

 

Мини- выставка «Обитатели 

водоемов» 
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Мониторинг 14 – 31 мая  Заполнение персональных 

карт детей 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  во II младшей группе  
Месяц Тема Развѐрнутое содержание работы Период Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

До свидания, лето! 

Здравствуй детский сад! 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Формировать  дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

1 сентября Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского сада   

Осень 

Деревья 

Грибы, ягоды 

 

Сезонные изменения 

 

 

 

 

 

Овощи.  

Фрукты 

Расширять представления детей об осени. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Формировать представления о 

растениях осеннего леса, грибах, ягодах. Воспитывать бережное 

отношение к природе.    

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  Вести сезонные наблюдения (изменения в 

одежде людей, на участке детского сада).   

 

 

 

Расширять знания о времени сбора урожая, об овощах и фруктах. 

Расширять представления  о сельскохозяйственных профессиях. 

1 неделя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

  

Прогулка в осенний парк 

совместно с родителями. 

Сбор осенних листьев. 

 

Выставка детского 

творчества:  

«Осенние листочки» 

(аппликация из природного 

материала) 

 

Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества поделок, 

композиций из овощей и 

фруктов. 

Праздник осени. 

Мониторинг 3-4 неделя Заполнение персональных 

карт детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

В мире животных 

Домашние животные и 

птицы. 

 

 

Дикие животные 

Продолжать знакомить с  домашними животными и их детенышами, 

домашней птицей, особенностями их поведения и питания.  

Рассказывать о пользе, которую они приносят. Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о диких животных и их детенышах, 

приспособленности к окружающей среде. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей осенью. Учить называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных.  

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 

Выставка (конкурс) рисунков 

(фотографий) домашних 

животных. 

 

 Выставка детского 

творчества 
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Я в мире человек 

Я расту здоровым 

Образ Я 

 

 

 

Моя семья 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, дедушка, бабушка). 

Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Физкультурный праздник 

«День здоровья» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

  

  

 

Н
о

я
б

р
ь

  

Земля - наш общий дом 

Мой город 

Родная страна 

 

 

 

 

 

 

Мой дом: 

посуда, мебель 

 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями, рассказывать о культуре и традициях. 

Воспитывать любовь к родному краю.  Дать детям доступное их 

пониманию представление о государственном празднике. 

Формировать представления о том, что Россия большая страна, 

рассмотреть на карте всю Россию: моря, озера, реки, горы. Рассказать 

детям, что Москва – главный город, столица Родины.   

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода мебелью и 

посудой. Расширять представления об их свойствах, качествах, 

назначении, функции. Учить группировать и классифицировать. 

 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

Развлечение (русские 

народные подвижные и 

музыкальные игры). 

Совместное детско-

родительское творчество  - 

выставка «Кукла в русском  

костюме»  

 

 

Выставка детского 

творчества «Посуда, мебель» 

(все виды продуктивной 

деятельности)  

Театрализованная 

деятельность «Три медведя» 
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Безопасная дорога 
Светофор 

 

 

 

 

 

Общественный транспорт 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 Познакомить детей с работой светофора, с его цветовыми сигналами 

(зелѐный, красный). Учить детей действовать по сигналу светофора. 

Познакомить детей с односторонним и двусторонним движением, 

учить переходить улицу с двусторонним движением. Дать понятие о 

том, что такое «островок безопасности».  

 

Познакомить детей с правилами поведения в транспорте. Воспитывать 

культуру пассажира, умение вести себя в общественном транспорте.  

Формировать представление об улице, еѐ основных частях (тротуар, 

проезжая часть). Совершенствовать умение ориентироваться на улице. 

Воспитывать культуру пешехода. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении.  

Знакомить с «городскими» профессиями: милиционер, шофер, 

водитель автобуса, продавец, парикмахер. Понимать значимость труда. 

 

 3 неделя 

  

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества: «Светофор» 

 

 

 

 

 

Развлечение: «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Автобус», 

«Парикмахерская». 

 

Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить 

 

 

 

  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к маме,  доступно 

объяснить о социальном значении женщины-матери в обществе.  

Активно участвовать в совместной детско-взрослой праздничной 

деятельности.  

 

  

5 неделя 

  

Выставки рисунков «Моя 

мама» 

Веселые игры - аттракционы 

(с участием мам) 

Д
ек

а
б

р
ь

  

Пожарная безопасность 

 

 

 

 

Знакомить  детей со следующими правилами поведения: «Огонь 

опасен: может возникнуть пожар. В огне могут сгореть помещения, 

имущество, люди, животные. Причины пожаров: игры со спичками, 

поджигание сухих листьев, тополиного пуха, бумаги и др.»  

Познакомить детей с запрещающим знаком: «Нельзя играть со 

спичками» 

1 неделя 

  

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Больница» 

Тематический досуг 

«Маленькие пожарные» 

(игры – эстафеты, 

аттракционы) 
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Зима 

Сезонные изменения 

 

 

 

Одежда, обувь 

Труд людей зимой 

 

 

 

Скоро, скоро, Новый год! 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Замечать красоту зимней природы, бережно к ней 

относиться. Развивать умение вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о зимней одежде, устанавливать связь 

между временем годом и одеждой людей. Знакомить с трудом людей в 

зимний период. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

 

Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, активно участвовать в его подготовке. 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

4 неделя 

  

Просмотр мультфильмов с 

зимней тематикой. 

 

 

 

Реализация семейных 

проектов «Оденем куклу в 

зимнюю одежду» 

 

 

Реализация совместного 

проекта педагогов и детей 

«Мы украсим сами группу» 

Новогодний праздник 

Я
н

в
а

р
ь

  

Зима 
Зимние каникулы 

 

 

 

Растительный и животный 

мир 

Зимующие птицы 

 

 

Зимняя лаборатория 

 

Создавать у детей радостное настроение, вызывать желание активно 

участвовать  в тематических досугах, получать эмоциональное 

удовлетворение. Знакомить с зимними видами спорта.  

 

Расширять представления о местах, где всегда зима. Наблюдать за 

зимними деревьями и поведением птиц на улице, сравнивать их следы 

на снегу, подкармливать зимующих птиц.   

 

 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом,  льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

 

  

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

4 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Снежинки» 

(рисование, 

конструирование) 

 

Реализация семейного 

проекта «Самая необычная 

кормушка для птиц" 

 

 «Волшебные превращения» 

из снега. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

  
Народная культура и 

традиции  

Народная игрушка 

 

 

Устное народное творчество 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.).3накомить с народными промыслами.  

 

 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Матрешка» 

 

 

 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Защитники Отечества 

Военные профессии 

Военная техника 

 

 

Я и мои друзья 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с военной техникой (танк, самолет, военный 

корабль). Осуществлять гендерное воспитание: Воспитывать любовь к 

Родине. Знакомить с флагом России.   

Закрепить знания о том, что в группе есть мальчики и девочки, у них 

может быть грустное и весѐлое настроение. Закрепить 

Знания имѐн детей группы. Воспитывать дружелюбное отношение 

друг к другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

3 неделя 

  

 

 

 

4 неделя 

  

Изготовление праздничных 

открыток  и поделок для пап. 

 

 

День проявления доброты. 

 

М
а

р
т

 

Международный женский 

день 

  

  

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. . Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков к празднику. 

 

  

1 неделя 

  

 

 

Праздник «8 Марта». 

Изготовление праздничных 

открыток и поделок для мам, 

бабушек, сестренок.  

Выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»). 

Чаепитие  с мамами в группе. 

 В мире игры 

Любимое увлечение 

 Помочь ребенку осознать значимость своей личности, своих 

индивидуальных предпочтений. Развивать интерес к различным видам 

игр, самостоятельность в выборе игр, творческие способности. 

Формировать умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

2 неделя 

  

 

  

Праздник любимых игр 



 74 

 Защитники природы 

Весенние цветы 

Волшебница Вода 

Расширять у детей представление о природе нашего края. 

Формировать представление о том, что природу надо защищать, 

беречь и не вредить ей. Познакомить с первыми весенними цветами. 

Рассказывать о значении воды в жизни людей, растений, животных. 

3неделя 

  

 

Развлечение «Экологические 

игры» 

Мир театра 

В гостях у сказки 

В доступной форме знакомить детей с театром, формировать 

первоначальные навыки   театральной культуры. Приобщать детей к 

художественной литературе, развивать способность сопереживать при 

восприятии текста и выражать личностное отношение к содержанию; 

оценивать героев сказок, учить размышлять и высказывать свое 

мнение. Побуждать детей инсценировать знакомые литературные 

произведения, драматизировать, обыгрывать роли.   

4 неделя  

  

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

 

Птицы – наши крылатые 

друзья 

Перелетные птицы 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. Формировать знания о перелетных птицах, условиях  их обитания.  

Наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Расширять представления  детей об условиях, необходимых для жизни 

птиц: воздух, вода, питание и т.п. Рассказывать детям об охране птиц. 

5 неделя 

  

Выставка детских работ 

«Птицы», (лепка, рисование, 

аппликация) 

  

  

 

 А
п

р
ел

ь
  

Весна-красна 
Сезонные изменения 

 

 

 

Пресмыкающиеся, 

насекомые, рыбы. 

 

 

 

 

Комнатные растения  

Первоцветы 

 

 

 

 

Труд людей весной 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения о весенних изменениях в 

природе, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания детей о пресмыкающихся, насекомых, рыбах. 

Знакомить с особенностями их жизни. Рассматривать книги с их 

изображением. Учить бережно относится к книгам.  

Развивать экологическое сознание в процессе проведения 

элементарных опытов.  

 

Продолжать знакомить детей с комнатными растениями, на их 

примере уточнить представления о биологических процессах в 

природе. Знакомить с первоцветами, рассматривать растения, не 

принося им вред.  

 

 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. Воспитывать уважение к труду сельских жителей, 

объяснять значимость их труда. 

Создавать праздничное настроение, вызывать желание активно 

участвовать в подготовке и проведении праздника. 

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

  

Спортивное развлечение   

«Веселые старты» 

Праздник «К нам пришла 

весна» 

 

Выставка книг, 

изготовленных руками детей с 

помощью взрослых по 

тематике. 

 

  

«Трудовой десант» 

совместная детско-

родительская деятельность на 

участке и в цветнике.  

 

Выставка детского творчества 

«В гости к нам пришла весна»  

 

 

 



 75 

М
а

й
 

Лето 
Сезонные изменения 

 

 

Безопасность в природе 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.   

 

Формировать предпосылки экологического сознания, дать 

элементарные представления о безопасном поведении в лесу, о 

способах взаимодействия с растениями и животными, объяснять 

детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения, они могут 

оказаться ядовитыми. 

1 неделя 

  

 

 

2 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества:  

«У солнышка в гостях» 

 

 Прогулка-поход в парк 

совместно с родителями.    

Игры-эстафеты. 

 

Мониторинг 14 – 31 мая  Заполнение персональных 

карт детей 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  в средней группе  
Месяц Тема Развѐрнутое содержание работы Период Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми.   

1 сентября Развлечение для детей    

Осень 

Деревья 

Грибы, ягоды 

 

 

Сезонные изменения 

 

 

 

 

 

 

Овощи.  

Фрукты 

Расширять представления детей об осени. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Формировать представления о 

растениях осеннего леса, грибах, ягодах. Расширять представления о 

профессии лесника. Воспитывать бережное отношение к природе.    

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения 

(изменения в одежде людей, на участке детского сада).   

 

Расширять знания о времени сбора урожая, об овощах и фруктах 

(местных и экзотических). Расширять представления  о 

сельскохозяйственных профессиях. 

1неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

  

Прогулка в осенний парк   

Сбор осенних листьев. 

 

 

 

Выставка детского 

творчества:  

«Осенние листочки» 

(аппликация из природного 

материала) 

 

 

Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества поделок, 

композиций из овощей и 

фруктов. 

Праздник осени. 

Мониторинг 3-4 неделя Заполнение персональных 

карт детей 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Всемирный день животных 

Домашние животные   

 

 

Дикие животные 

Знакомить с домашними животными. Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни животных. Рассказывать детям 

об охране животных и животного мира. 

 

Расширять представления о диких животных и их детенышах, 

приспособленности к окружающей среде. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей осенью. Учить называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных.  

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 Выставка детских рисунков 

«Забавные животные» 

 

   

Монтаж из фотографий 

«Наши животные» 

Я в мире человек 

Я расту здоровым 

Образ Я 

 

 

 

 

 

Моя семья 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

3 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Физкультурный праздник 

«День здоровья» 

 

 

 

Изготовление поделок 

«Древо моей семьи» 

(совместная работа с 

родителями) 

  

Н
о

я
б

р
ь

  

Мой город, моя страна 

День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 Неделя здоровья 

 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления  о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. Дать представления о 

составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 Выставка детского 

творчества «Мой край 

родной» 

 

 

 

 

 

 

 «Весѐлые старты" 
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Безопасная дорога 
Неделя  осторожного 

пешехода и правильного 

пассажира 

  

 

 

 

 

Общественный транспорт 

Профессии 

 

Познакомить и закрепить представления детей о назначении 

светофора, пешеходного перехода,  тротуаров. Побуждать малышей к 

добрым поступкам. Формировать культуру социального поведения. 

Продолжать  закреплять   знания детей о правилах дорожного 

движения, поведения на улице, умения различать дорожные знаки. 

Развивать внимание, стремление действовать по правилам. 

 

  

 Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о профессиях. Понимать значимость труда. 

 

 3 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества: «Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Автобус», 

«Парикмахерская». 

 

 Мы – мамины помощники 

 

 

 

  

Формировать у детей гуманное отношение к членам семьи, показать 

детям, что в основе социального понятия «семья» лежат особые 

отношения к близким людям, в данном случае уважительное 

отношение к матери. 

 

  

5 неделя 

  

Праздник мам и детей 

«Мамочка любимая моя» 

(песни, хороводы, конкурсы) 

Выставки рисунков «Моя 

мама» 

Д
ек

а
б

р
ь

  

 Неделя вежливости 

 

 

 

Воспитывать у детей желание быть вежливым к другим, овладевать 

необходимыми при взаимоотношении в коллективе проявлениями 

вежливости (здороваться, прощаться, вежливо обращаться с просьбой, 

благодарить за услуги, извиняться, не прерывать разговор взрослых и 

т.д.). 

1 неделя 

  

 

 

 

«В гостях у Феи 

Вежливости» - игра    

   

Зима 

Сезонные изменения 

  

 

 

 

Одежда, обувь 

Труд людей зимой 

 

 

 

Скоро, скоро, Новый год! 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Замечать красоту зимней природы, бережно к ней 

относиться. Развивать умение вести сезонные наблюдения.  

 

Расширять представления о зимней одежде, устанавливать связь 

между временем года и одеждой людей. Знакомить с трудом людей в 

зимний период. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

 

Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, активно участвовать в его подготовке. 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

4 неделя 

  

Просмотр мультфильмов с 

зимней тематикой. 

  

 

 

 

Реализация семейных 

проектов «Оденем куклу в 

зимнюю одежду» 

 

 

Реализация совместного 

проекта педагогов и детей 

«Мы украсим сами группу» 

Новогодний праздник 
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Я
н

в
а

р
ь

  
Зима 
Зимние каникулы 

 

 

 

Растительный и животный 

мир 

Зимующие птицы 

 

 

 

 

 

Зимняя лаборатория 

Создавать у детей радостное настроение, вызывать желание активно 

участвовать  в тематических досугах, получать эмоциональное 

удовлетворение. Знакомить с зимними видами спорта.  

 

Расширять представления о местах, где всегда зима. Наблюдать за 

зимними деревьями и поведением птиц на улице, сравнивать их следы 

на снегу, подкармливать зимующих птиц. Расширять знания детей о 

птицах зимующих и перелетных. Дать представления о том, как 

зимуют птицы, чем питаются, как обустраивают свое жилище.    

 

 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом,  льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

2 неделя 

  

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Выставка детского 

творчества «Снежинки» 

(рисование) 

 

 

Реализация семейного 

проекта «Самая необычная 

кормушка для птиц" 

 

 

 

 

 «Волшебные превращения» 

из снега. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Народная культура и 

традиции  

Народная игрушка 

 

Устное народное творчество 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.).3накомить с народными промыслами.  

 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

1 неделя 

  

 

 

2 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Матрешка» 

 

 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Защитники Отечества 

Военные профессии 

Военная техника 

 

 

 

Неделя добрых дел 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить детей с 

«военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник), с военной техникой (танк, самолет, военный корабль). 

Осуществлять гендерное воспитание: Воспитывать любовь к Родине. 

Знакомить с  

флагом России.   

Формировать у детей культуру общения. Развивать чуткость,  

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества «Защитники 

Родины». Изготовление 

праздничных открыток  и 

поделок для пап. 

 

Досуг « На помощь Фее 

Доброты». 

 

 

 отзывчивость, внимание к окружающим взрослым и сверстникам. 

Закреплять понятия «доброта», «милосердие», «добрый поступок». 

Воспитывать желание совершать добрые поступки по отношению ко 

всему живому. 
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М
а

р
т

 

Международный женский 

день 

  

 

 

Женские профессии 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков к празднику. 

 

Расширять представления детей о женских профессиях, о социальной 

значимости  их труда в обществе.  

1 неделя 

  

 

 

 

 

Праздник «8 Марта». 

Изготовление праздничных 

открыток и поделок для мам, 

бабушек, сестренок.  

Выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»). 

Чаепитие  с мамами в группе. 

Неделя игры и игрушки Способствовать формированию игровой культуры детей. 

Способствовать активизации игровой деятельности детей. Развивать у 

детей интерес к различным видам игр. 

2 неделя 

  

 

 

  

Праздник любимых игр 

 

Мир театра 

  

Приобщать детей к миру искусства театра. Познакомить с видами 

театров, устройством театра. 

 

3неделя 

  

 

Театрализованное 

представление по р.н.с. 

«Колобок» 

 

Защитники природы 

Волшебница Вода 

 

Отметить влияние воды на здоровье человека. Знакомить детей с 

различными свойствами воды на примере простейших опытов с водой 

и другими предметами. Закреплять с детьми знания свойств воды.   

4 неделя  

  

 

Развлечение «Экологические 

игры» 

 Неделя детской книги Развивать внимание, интерес к художественной литературе, умение 

отвечать на вопросы.  Вызывать интерес детей к книгам. 
5 неделя 

  

Организация выставок «Моя 

любимая книжка», «Книги 

моей семьи» 
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 А
п

р
ел

ь
  

Весна-красна 
Сезонные изменения 

 

 

 

Неделя космоса 

День космонавтики 

 

 

Комнатные растения  

Первоцветы 

 

 

 

 

Неделя противопожарной 

безопасности 

  

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения о весенних изменениях в 

природе, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

 Знакомить детей с Космосом, космической техникой. Рассказать о 

первом советском космонавте, о том какую роль играет день 

космонавтики в нашей стране. 

 

Продолжать знакомить детей с комнатными растениями, на их 

примере уточнить представления о биологических процессах в 

природе. Знакомить с первоцветами, рассматривать растения, не 

принося им вред.  

 

 

Сформировать у детей осознанное и ответственное отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями, 

умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных 

ситуациях. Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях.    

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

  

Спортивное развлечение   

«Веселые старты» 

Праздник «К нам пришла 

весна» 

 

Аппликация «Ракета»  

 

  

 

«Трудовой десант» 

совместная детско-

родительская деятельность 

на участке и в цветнике.  

 

Чтение стихотворений о 

профессии пожарного и 

пожарных машинах  

 

 

М
а

й
 

Лето 
Сезонные изменения 

Безопасность в природе 

 

 

 

 

 

День победы (9 мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.   

Формировать предпосылки экологического сознания, дать 

элементарные представления о безопасном поведении в лесу, о 

способах взаимодействия с растениями и животными, объяснять 

детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения, они могут 

оказаться ядовитыми. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества   

  

        

  

 

 

 

 

«Наша победа» выставка 

работ детского творчества 

Мониторинг  3-4 неделя Заполнение персональных 

карт детей 
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Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  в старшей группе  
Месяц Тема Развѐрнутое содержание работы Период Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми.   

1 сентября Развлечение для детей    

Осень 

Осень в лесу  

Сезонные изменения 

 

 

 

 

 

  

 

Дары осени 

Труд людей осенью 

Расширять знания детей об осени, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. Расширять 

представления  детей о многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и лесных ягодах. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе.  Закреплять знания о правилах 

безопасного    поведения в природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе, уважение к труду лесничего. 

  

Расширять представление об овощах и фруктах разных климатических 

зон. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Закреплять 

знания об организации сельскохозяйственного труда и его значении. 

Создавать праздничное настроение в процессе подготовки к осеннему 

празднику. 

1 неделя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

Прогулка-поход в осенний 

парк совместно с 

родителями. Сбор 

природного материала. 

 

 

Выставка детского 

творчества «Красота в   

природе»   

 

Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества поделок, 

композиций из овощей и 

фруктов. 

Праздник урожая. 

Мониторинг  3-4 неделя   Заполнение персональных 

карт детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

В мире животных 

Домашние животные и 

птицы 

Дикие животные 

Расширять представления о домашних животных и птицах, их 

повадках, зависимости от человека, о пользе, которую они приносят.  

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке.   

1 неделя 

  

 

2 неделя 

  

Выставка детских рисунков 

«Забавные животные» 

Викторина «В мире 

животных» 

Я вырасту здоровым 

  

 

 

Я и моя семья 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни,  

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, правильно 

питаться. Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имѐн и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знание детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают, как важен для общества их труд.   

3 неделя 

  

 

 

4 неделя 

  

 «Весѐлые старты» (игры-

эстафеты) 

 

 

Изготовление поделок 

«Древо моей семьи» 

(совместная работа с 

родителями) 
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Н
о

я
б

р
ь

  
Мой город, моя страна 

День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

Мой дом. 

  

Профессии. 

 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказать о людях 

прославивших Россию; о том, что РФ – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

 

  

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы, 

классифицировать их. Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей. Расширять представления детей о профессиях.   

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 Выставка детского 

творчества «Мой край 

родной» 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Безопасная дорога 
 

 

 

 

Транспорт 

Профессии работников 

транспорта 

Закреплять знания о правилах дорожного движения, поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре. Познакомить детей с 

дорожными знаками. 

  

 

  Закреплять знания о специальном транспорте «Скорая машина», 

«Милиция», пожарная машина. Познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. Познакомить с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. Рассказать о профессиях работников 

транспорта, о важности их труда. 

 3 неделя 

  

 

 

 

4 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества: «Правила 

дорожные всем нам знать 

положено» 

 

Спортивный  праздник - 

соревнование   

«Культурные пешеходы» 

 

Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить 

 

 

Я имею право   

  

  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к маме, понимать ее 

социальную значимость в обществе. Закреплять знание  имен и 

отчеств родителей, о том, где работают родители, их профессий, как 

важен для общества их труд. 

Познакомить детей с нормативно-правовым документом «Декларация 

прав ребенка». Рассказать о том, какие права имеют дети в нашей 

стране, и какие обязанности есть у детей в нашей стране. Прививать 

уважительное отношение к людям другого пола. Воспитывать 

толерантность,  уважение к людям разных национальностей. 

5 неделя 

  

Веселые игры - аттракционы  

с участием мам.  

Выставка детских  работ  «Я 

имею право» 

Выставка рисунков «Моя 

мама» 
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Д
ек

а
б

р
ь

  
Пожарная безопасность 

 

Профессии пожарного, 

спасателя 

Специальный транспорт 

 

 

 

Продолжать формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять правила противопожарной 

безопасности, знания  номеров телефонов вызова помощи в 

экстренных ситуациях. Развивать умение анализировать причины 

возникновения пожаров. Познакомить со схемой поведения во время 

пожара. Воспитывать уважение к профессии пожарного, спасателя. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте для тушения 

пожаров, механизмов для спасения людей. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

1 неделя 

  

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Скорая 

помощь», «Спасатели» 

 

 

Развлечение «Соревнования 

юных пожарных» 

   

Зима 
Сезонные изменения. 

 

 

 

 

Зимующие птицы. 

 

 

Скоро, скоро, Новый год! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенности деятельности 

людей в городе, селе; о безопасном поведении зимой. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Закрепить знания детей о зимующих птицах.  Объяснить, почему 

зимой нужно подкармливать птиц.  

 

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. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

2 неделя 

  

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

4 неделя 

  

Просмотр мультфильмов с 

зимней тематикой. 

  

 

 

 

 Изготовление кормушек 

совместно с родителями. 

 

Новогодний карнавал 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

Зима 
Зимние каникулы 

 

 

 

 

 

 

Растительный и животный 

мир 

 

 

Зимняя лаборатория 

 

Создавать у детей радостное настроение, вызывать эмоциональное 

удовлетворение от участия в тематических досугах. Знакомить с 

зимними вида ми спорта. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

 

 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом,  льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

2 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

4 неделя 

  

Забавы матушки-Зимы. 

Игры-эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 «Волшебные превращения» 

из снега. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

  
Народная культура и 

традиции  

 

 

 

Русский фольклор  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять 

представление о народных игрушках. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Матрешка» 

 

 

 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Защитники Отечества 

 

 

 

Военные профессии 

Военная техника 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.   

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

3 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Защитники 

Родины»   

  

Изготовление праздничных 

открыток  и поделок для пап. 

 

М
а

р
т

 

Международный женский 

день 

  

 

 

Женские профессии 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков к празднику. 

Расширять представления детей о женских профессиях, о социальной 

значимости  их труда в обществе.  

1 неделя 

  

 

 

 

Праздник «8 Марта». 

Изготовление праздничных 

открыток и поделок для мам, 

бабушек, сестренок.  

Выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»). 

Чаепитие  с мамами в группе. 

Защитники природы 

Комнатные растения 

  

 

Вода 

 

 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе.  Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Закреплять умение ухаживать за 

ними, рассказать о способах вегетативного размножения.  

Расширять у детей представление о природе нашей страны. Закреплять 

знания о том, что природу надо защищать, беречь и не вредить ей. 

Расширить представление о воде, ее свойствах, значении для всего 

живого на земле, формировать бережное отношение к водным 

ресурсам.   

2 неделя 

  

 

  

Выставка детского 

творчества «Растения», 

«Вода, кругом вода».  

Экологическое развлечение 

«Не навреди Матушке – 

Природе!». 

  

 

Мир театра 

  

Приобщать детей к миру искусства театра. Познакомить с видами 

театров, устройством театра. 

 

3 неделя 

  

 

Театрализованное 

представление по р.н.с. 

«Колобок» 

Защитники природы 

Волшебница Вода 

 

Отметить влияние воды на здоровье человека. Знакомить детей с 

различными свойствами воды на примере простейших опытов с водой 

и другими предметами. Закреплять с детьми знания свойств воды.   

4 неделя  

  

 

Развлечение «Экологические 

игры» 

 Неделя детской книги Развивать внимание, интерес к художественной литературе, умение 

отвечать на вопросы Вызывать интерес детей к книгам. 
5 неделя 

  

Организация выставок «Моя 

любимая книжка», «Книги 

моей семьи» 
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 А
п

р
ел

ь
  

Весна-красна 
Сезонные изменения 

 

 

 

Неделя космоса 

День космонавтики 

 

 

Комнатные растения  

Первоцветы 

 

 

 

 

Неделя противопожарной 

безопасности 

  

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения о весенних изменениях в 

природе, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

 Знакомить детей с Космосом, космической техникой. Рассказать о 

первом советском космонавте, о том какую роль играет день 

космонавтики в нашей стране. 

 

Продолжать знакомить детей с комнатными растениями, на их 

примере уточнить представления о биологических процессах в 

природе. Знакомить с первоцветами, рассматривать растения, не 

принося им вред.  

 

 

Сформировать у детей осознанное и ответственное отношения к 

выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями, 

умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных 

ситуациях. Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. 

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

  

Спортивное развлечение   

«Веселые старты» 

Праздник «К нам пришла 

весна» 

 

Аппликация «Ракета»  

 

  

 

«Трудовой десант» 

совместная детско-

родительская деятельность на 

участке и в цветнике.  

 

Чтение стихотворений о 

профессии пожарного и 

пожарных машинах  

 

 

М
а

й
 

Лето 
Сезонные изменения 

Безопасность в природе 

 

 

 

 

 

День победы (9 мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.   

Формировать предпосылки экологического сознания, дать 

элементарные представления о безопасном поведении в лесу, о 

способах взаимодействия с растениями и животными, объяснять 

детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения, они могут 

оказаться ядовитыми. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

Выставка детского творчества   

  

        

  

 

 

 

 

«Наша победа» выставка 

работ детского творчества 

Мониторинг  3-4 неделя Заполнение персональных 

карт детей 
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Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  в подготовительной группе  
Месяц Тема Развѐрнутое содержание работы Период Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

День знаний 

 

Развивать   познавательный   интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит  в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать   

положительные   представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

1 сентября Праздник «День знаний» 

Осень 
Осень в лесу 

 Сезонные изменения 

 

 

Творческие профессии 

 

 

 

Дары осени 

Труд людей осенью 

 

 

 

 

Расширять  знания  детей  об  осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать   бережное    

отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства  (поэтического,  изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих профессиях. 

Расширять представление об овощах и фруктах разных климатических 

зон. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Закреплять 

знания об организации сельскохозяйственного труда и его значении. 

Создавать праздничное настроение в процессе подготовки к осеннему 

празднику. 

1неделя 

 

  

 

 

2 неделя 

  

 

 

  

Прогулка-поход в осенний 

парк. Сбор природного 

материала. 

 

 

Выставка детского 

творчества «Красота в   

природе»   

 

Выставка совместного 

детско-родительского 

творчества поделок, 

композиций из овощей и 

фруктов. 

Праздник урожая. 

Мониторинг 3-4 неделя Заполнение персональных 

карт детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

В мире животных 

Домашние животные и 

птицы 

Дикие животные 

Расширять и систематизировать представления о домашних животных 

и птицах, их повадках, зависимости от человека, о пользе, которую они 

приносят.  

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке.  Познакомить с животными, занесенными в Красную 

книгу. 

1 неделя 

  

 

2 неделя 

  

Выставка детских рисунков 

«Забавные животные» 

Викторина «В мире 

животных» 

 Я вырасту здоровым 
Я и мое здоровье 

Образ Я 

 

 

Я и моя семья: родословная 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни, частях 

тела, значении функционирования жизненно важных органов. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, правильно 

питаться. Формировать положительную самооценку.  

Расширять представления  детей о самих себе, об истории  своей 

семьи. Дать детям доступные сведения о родословном дереве, месте 

бабушек и дедушек в нем. Формировать уважение к старым людям, 

желание помогать, ухаживать за ними.        

3 неделя 

  

 

 

 

4 неделя 

  

 «Весѐлые старты» (игры-

эстафеты) 

 

 

 

Изготовление поделок 

«Древо моей семьи» 

(совместная работа с 

родителями) 



 87 

Н
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Мой город, моя страна, моя 

«малая» Родина. 

День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом. 

  

Профессии. 

 

Углублять представления о Родине – России, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

государственной символике, о Москве - столице России. Рассказывать 

детям о том, что на Земле много разных стран. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

природой, обычаями и традициями, достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своих земляков.  

 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы, классифицировать 

их. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Расширять представления детей о профессиях.   

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 Выставка детского 

творчества «Мой край 

родной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Безопасная дорога 
 

 

 

 

Транспорт 

Профессии работников 

транспорта 

Закреплять знания о правилах дорожного движения, поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре. Познакомить детей с 

дорожными знаками. 

  

 

Закреплять знания о специальном транспорте «Скорая машина», 

«Милиция», пожарная машина. Познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. Познакомить с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. Рассказать о профессиях работников 

транспорта, о важности их труда. 

 3 неделя 

  

 

 

 

 

4 неделя 

  

 

 

Выставка детского 

творчества: «Правила 

дорожные всем нам знать 

положено» 

 

Спортивный  праздник - 

соревнование   

«Культурные пешеходы» 

 

Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить 

 

 

Я имею право   

  

  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к маме, понимать ее 

социальную значимость в обществе. Закреплять знание  имен и отчеств 

родителей, о том, где работают родители, их профессий, как важен для 

общества их труд. 

Познакомить детей с нормативно-правовым документом «Декларация 

прав ребенка». Рассказать о том, какие права имеют дети в нашей 

стране, и какие обязанности есть у детей в нашей стране. Прививать 

уважительное отношение к людям другого пола. Воспитывать 

толерантность,  уважение к людям разных национальностей. 

5 неделя 

  

Веселые игры - аттракционы  

с участием мам.  

Выставка детских  работ  «Я 

имею право» 

Выставка рисунков «Моя 

мама» 
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Д
ек
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р
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Пожарная безопасность 

 

Профессии пожарного, 

спасателя 

Специальный транспорт 

 

 

 

Продолжать формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять правила противопожарной 

безопасности, знания  номеров телефонов вызова помощи в 

экстренных ситуациях. Развивать умение анализировать причины 

возникновения пожаров. Познакомить со схемой поведения во время 

пожара. Воспитывать уважение к профессии пожарного, спасателя. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте для тушения 

пожаров, механизмов для спасения людей. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

1 неделя 

  

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Скорая 

помощь», «Спасатели» 

 

 

Развлечение «Соревнования 

юных пожарных» 

   

Зима 
Сезонные изменения. 

 

 

 

 

Зимующие птицы. 

 

 

Скоро, скоро, Новый год! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенности деятельности 

людей в городе, селе; о безопасном поведении зимой. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Закрепить знания детей о зимующих птицах.  Объяснить, почему 

зимой нужно подкармливать птиц.  

 

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. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

2 неделя 

  

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

4 неделя 

  

Просмотр мультфильмов с 

зимней тематикой. 

  

 

 

 

 Изготовление кормушек 

совместно с родителями. 

 

Новогодний карнавал 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

Зима 
Зимние каникулы 

 

 

 

 

 

 

Растительный и животный 

мир 

 

 

Зимняя лаборатория 

 

Создавать у детей радостное настроение, вызывать эмоциональное 

удовлетворение от участия в тематических досугах. Знакомить с 

зимними вида ми спорта. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

 

 Знакомить  с растениями и животными различных климатических зон. 

 

 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом,  льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

  

 

 

4 неделя 

  

Забавы матушки-Зимы. 

Игры-эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 «Волшебные превращения» 

из снега. 
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Ф
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а
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ь

  
Народная культура и 

традиции  

 

 

 

Русский фольклор  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять 

представление о народных игрушках. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности.  

1 неделя 

  

 

 

 

2 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Матрешка» 

 

 

 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Защитники Отечества 

 

 

 

Военные профессии 

Военная техника 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.   

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

3 неделя 

  

 

 

4 неделя 

  

Выставка детского 

творчества «Защитники 

Родины»   

  

Изготовление праздничных 

открыток  и поделок для 

пап. 

 

М
а

р
т

 

Защитники природы 

Комнатные растения 

Вода 

 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Закреплять умение ухаживать за 

ними, рассказать о способах вегетативного размножения.  

 Расширять у детей представление о природе нашей страны. 

Закреплять знания о том, что природу надо защищать, беречь и не 

вредить ей. Расширить представление о воде, ее свойствах, значении 

для всего живого на земле, формировать бережное отношение к 

водным ресурсам.   

1 неделя 

  

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Растения», 

«Вода, кругом вода».  

Экологическое развлечение 

«Не навреди Матушке – 

Природе!» 

Международный женский 

день 

  

 

 

Женские профессии 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков к празднику. 

Расширять представления детей о женских профессиях, о социальной 

значимости  их труда в обществе. 

2 неделя 

  

 

  

Праздник «8 Марта». 

Изготовление праздничных 

открыток и поделок для мам, 

бабушек, сестренок.  

Выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»). 

Чаепитие  с мамами в 

группе. 
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Мир театра 

Театральные профессии 

 

 

 

 

 

 

 

   

Воспитывать любовь к театру, развивать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности. 

Развивать творческую самостоятельность в организации 

театрализованных игр, эстетический вкус в передаче образа. 

Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра. 

3неделя 

  

 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

 

 

Птицы-наши крылатые 

друзья. 

 

Перелетные птицы 

 

Знакомить с многообразием  родной природы. Расширять и 

систематизировать знания о перелетных птицах, условиями  их 

обитания.  Приучать детей заботиться о братьях наших меньших – 

птицах. Воспитывать бережное отношение к птицам, приучать 

подкармливать их на участке детского сада.  

Знакомить с птицами, занесенными в Красную книгу.   

4 неделя  

  

 

 Выставка детского  

творчества «Птицы». 

Книга-источник знаний 

Библиотека 

Книжный магазин 

 

Знакомить с трудом людей творческих профессий писателя, поэта, 

художника-иллюстратора. Вырабатывать отношение  к книге как к 

произведению эстетической культуры – бережное обращение, желание 

повторно прослушивать книгу.  

Рассказывать детям как издаются книги, из какого материала, кто их 

печатает,  закреплять знания детей о структуре книги – обложка, 

переплет, страницы.  

Объяснять где продаются книги, а где их можно брать для временного 

пользования.  

Знакомить с профессией продавца и библиотекаря.   

5 неделя 

  

 Экскурсия в библиотеку 
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п
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Весна-красна 
Сезонные изменения 

Растительный мир 

 

 

 

 

 

 

Животный мир 

 

 

 

Большое космическое 

путешествие  
 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Безопасность в быту 

Безопасность в природе  

Формировать у детей обобщенные представления о весне, о весенних 

изменениях в природе, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных при знаках весны, о связи между 

явлениями живой и неживой природы, сезонными видами труда. 

Закрепить понятия луг, поле, степь. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Объяснять, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника и механизмы. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых. Знакомить с особенностями их жизни, 

отличительными признаками.  

 

Формировать способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей во Вселенной.  

Формировать представление о солнце как источнике  тепла и света; о 

Земле как планете жизни; о планетах Солнечной системы; об освоении 

космоса. 

 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду, 

безопасного передвижения в помещении, соблюдать правила участия в 

играх с природным материалом,  правила поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные 

предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить 

об этом воспитателю). Соблюдать правила пользования бытовыми  

приборами. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения в природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. Объяснить детям, что рвать растения и есть 

их нельзя — они могут быть ядовитыми.  

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

3 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

«Огород на окне». 

 

 

Выставка детского 

творчества «Весеннее 

пробуждение» 

  

 

  

Монтаж из фотографий, 

картинок 

 

 

 Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях и др.) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты» 

Выставка детских работ на 

тему «Космос» 

 

Викторина «Один дома» 

М
а

й
 

Лето 
Сезонные изменения 

Безопасность в природе 

 

 

 

 

 

День победы (9 мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.   

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

Выставка детского 

творчества «Где бы я хотел 

побывать летом» 

  

        

  

 

 

Тематический досуг  

«И помнит мир спасенный» 

 

Мониторинг 3-4 неделя  Заполнение персональных 

карт детей 
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(примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы в средней группе детского сада) 

ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРИШЛА                                                                                                                                                                  
Задачи Виды 

деятельности. 

Темы 

Познавательная 

деятельность 

Художественная 

деятельность 

Изобразительная деятельность Музыкальная 

деятельность 

Продолжать учить и 

называть овощи, фрукты и 

ягоды. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

машинами (трактор, 

комбайн, грузовик) и 

профессиями (тракторист, 

комбайнер, шофер). 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

«Едет с поля 

урожай» (овощи, 

фрукты, ягоды). 

«Кто в поле 

работает?» 

(профессии, 

машины). 

Рассказ воспитателя о 

сельскохозяйственных 

работах на селе. Беседа 

об овощах и фруктах. 

Рассматривание 

иллюстраций об уборке 

урожая. 

Рассказ о машинах, 

которые помогают 

убирать урожай. 

Ю. Тувим «Овощи» 

Н.Егоров «Редиска», 

«Тыква», «Морковка», 

«Горох», «Лук» 

Т. Глушнев 

«Виноград», «Тыква», 

«Огурцы», «Капуста» 

Рисование:  «Огурцы и лук», «Вишенки», «Радостная 

осень», «Консервируем на зиму» (комбинация из яблок и 

ягод), «На яблоне созрели яблоки». 

Лепка: «Овощи для магазина» 

Аппликация: «Поспели яблоки в саду» (кол.) 

Песня: 

«Урожай 

собирай» 

«Паровоз» 

муз. Красевой 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. Б. 

Можгиевелова 

Расширять представления 

детей о многообразии 

природных явлений, о 

красоте осенней природы. 

Знакомить детей с грибами 

(несъедобные (мухомор) и 

съедобные (лисички, белый 

гриб, подосиновик)). 

«Осень – 

художница» 

(природа, погода, 

растительный мир, 

грибы, ягоды). 

Экскурсия по участку 

детского сада. 

Наблюдения за погодой, 

за изменениями в 

природе. 

Рассматривание грибов -  

муляжей и на картинках. 

Потешки «Дождик, 

дождик веселей». 

Чтение стихов об 

осени: 

Г. Новицкая «Летний 

сад», «Тишина». 

С. Маршак «Круглый 

год». 

Г. Михайлова «Как 

обидно…». 

А. Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат». 

Лепка: «За грибами в лес пойдем», «Ветка сливы» рельеф, 

«Ветка с осенними листьями», «Овощи для магазина». 

Аппликация: «Осенний ковер» из сухих листьев, «Угостим 

зайку морковкой». 

Рисование: «Красивые цветы», «Кто живет в осеннем 

лесу». 

Конструирование: из природных материалов «Грибок». 

 

Песня: 

«Листья 

золотые» 

Песня-

инсценировка: 

«Белочки» 

муз. З. 

Левиной, 

«Осень» муз. 

И. Кишко, 

«Дождик» 

муз. Б. 

Костенко, 

«Дождик», 

р.н.п. в обр. 

Попатенко. 

Дать представление о 

перелетных и  зимующих 

птицах. О взаимосвязи 

природных явлений 

(исчезают насекомые, 

улетают птицы). 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

«Птицы на юг 

улетают» (птицы 

нашего участка, 

зимующие и 

перелетные). 

Домашние 

животные (птицы). 

Рассказ воспитателя о 

птицах, почему они 

улетают в теплые края, 

какие остаются 

зимовать. 

Рассматривание 

фотографий «Птицы 

нашего участка». 

Рассматривание картин 

Л.Н. Толстой «У Вари 

был чиж», «Хотела 

галка пить». 

Т. Рождественская 

«Птичий базар». 

Е. Благинина 

«Стрижи». 

И. Бунин «Листопад». 

Плещеев «Осень 

Лепка: «Птичка». 

Рисование: «Хмурая осень», 

«Птицы улетают на юг»,  

«Птичий дом – птичий двор». 

Аппликация: «Птичка на ветке», «Утка с утятами». 

Песня: 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко. 

«Птичка»  муз. 

Е. 

Тиличеевой. 

«Сорока» обр. 

Т. Попатенко. 



 93 

из серии «Наши птицы». наступила». 

Потешки: «Птичий 

двор». 

«Скок, скок, 

поскок» обр. 

Е. Туманян. 

«Сорока» А. 

Лядов. 

«Кукушка» М. 

Красев. 

Итоговое занятие. Выявить 

и пополнить знания об 

осени и осенних явлениях. 

«Осеннее 

путешествие». 

   «Песенка  о 

дружбе» 

Парцхаладзе. 

«Верхом на 

лошадке» 

А. Гречанинов 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Трудовая деятельность Интегрированная 

деятельность 

Примечание 

Аттракцион: «Машины на 

длинных веревках везут 

урожай».  

Игра с корзинками: 

Сборник музыкальных 

ритмических упражнений и 

игр.  

Игра на внимание: 

«Овощи-фрукты». 

Игра: «Собери по 

признаку». 

 

Детские игры: 

«Что где растет?», 

«Покажи, что 

назову», «Отгадай 

по вкусу», «В саду, 

на огороде», 

«Мешочек-

загадка». 

С/р игра 

«Приходите в 

гости к нам», «Что 

лишнее» (овощи, 

фрукты). 

Сбор урожая с грядок. 

Сбор семян цветущих 

растений. 

Составление букетов из 

осенних цветов. 

Уборка сухих листьев. 

Содержание данной 

деятельности 

 определяются  

педагогами 

в зависимости 

от усвоения и 

прохождения детьми 

вышеперечисленных 

тем 

 

 

Аттракцион: «Собери 

грибы в корзинку».  

Танец с осенними 

веточками. Танец с 

зонтами, муз. В. Костенко, 

«Дождик», муз. Т. 

Ломовой. 

Игра: «Осень – лето. 

Осенняя мозаика». 

Упражнения в прыжках 

(через лужицы). 

«Такой листок, 

лети ко мне», 

«Съедобное – 

несъедобное», 

«Когда это 

бывает». 

Экологическая 

игра: «Какая 

сегодня погода». 

Сбор семян 

кустарниковых для 

подкормки птиц. 

Перекапывание грядок и 

цветников. 

Окапывание деревьев. 

  

Игра: «Гуси вы, гуси» 

музыкальные ритмические 

движения. Упражнения в 

Дидактическая 

игра «Назови 

птицу», «Отгадай 

Изготовление кормушек 

из молочных пакетов. 
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беге.  

Игра: «Перелетные 

птицы». 

 

 

 

и назови», 

«Зимуют – 

улетают». 

Экологическая 

игра: «Горячо – 

холодно». 

Путешествие-досуг: «В 

осенний лес к Шуршику». 

Праздник: Путешествие в 

Простоквашино «Соберем 

урожай». 

    



Приложение № 3 

Традиционные акции, осуществляемые МДОУ «Детский сад №7 «Василек» 

 

            День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября. 

            Основные цели: 

 помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в 

целом.  

 Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

               Подготовительная работа: 

 рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно 

делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

 «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

 наблюдения за трудом работников детского сада; 

 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал  и др.); 

 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

 день открытых дверей; 

 выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад»). 

 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 
            День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цели: 

 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

            Подготовительная работа: 
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 игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание стихов по теме праздника; 

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

 организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

 проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя); 

 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

 педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.). 

  Краткое изложение содержания образования: 

 конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

 выставки рисунков («Моя мама»); 

 спортивный конкурс (с участием мам). 

 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные цели: 

- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и 

Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 

 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные цели: 

- Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

- Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 
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- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков 

мамам и бабушкам; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Масленица. Март. 

Основная цель: 

- Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 

праздниках русского народа; 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

Международный день птиц. Первая неделя апреля. 

Основная цель: 

 Формирование первичных ценностных представлений о животных как «меньших 

братьях» человека. 

             Предварительная работа: 

подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз, движений); 
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 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание  стихов о животных; 

 рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением 

персонажей-птиц; 

 беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их значении в жизни человека и 

всего живого, посильной помощи детей в деле защиты животных. 

 развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный 

мир») и т.д.; 

 организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

 выставка «Птицы мира»,  

 «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

 экскурсия в зоопарк, лес; 

 развлечение «Птичьи голоса». 

 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель: 

- Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 

- Восстановление утраченных связей между поколениями;  

- Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми 

традициями нашего народа; 

- Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

- Праздничный концерт для ветеранов; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

 

Выпускной бал. Апрель. 

Основная цель: 

- Прощание с детским садом, педагогами; 

- Продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Работы детей. 

 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 
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Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления плохого 

настроения; 

- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и  методическое обеспечение: 

Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

 

Традиционные акции, осуществляемые совместно с социальными партнѐрами  

День знаний.   1 сентября (праздник детей  МДОУ «Детский сад №7 «Василек» и СОШ №2) 

Основная цель:  

Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного отношения к школе. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей экскурсии; 

- Осмотр здания школы; 

- Посещение библиотеки; 

- Присутствие на празднике «знаний» в 1-м классе; 

- Вручение подарков. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Экскурсовод – школьник 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа проведения праздника; 

- Работы детей. 

 

«День выпускника» – познавательно-развлекательная программа для детей МДОУ «Детский 

сад №7 «Василек» и СОШ №2. Январь 

Основные цели: 

Закрепление валеологических знаний, культивирование здорового образа жизни, общение детей 

разного возраста, интерес к школьному обучению. 

Краткое изложение содержания образования: 



 

 100 

- Приветствие участников; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Подготовка развлекательно-образовательной программы школьниками 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа проведения праздника; 

- Наличие иллюстративного материала, аудиокассеты. 

-  

«Веселые старты» – спортивное развлечение с детьми СОШ № 2. Март. 

Основные цели: 

Формирование интереса к спортивным упражнениям, укрепление здоровья 

Краткое содержание программы образования: 

- Проведение праздника инструкторами МДОУ и МОУ; 

- Смешанные команды дошкольников и школьников. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа развлечения; 

- Спортивное оборудование; 

- Спортивная форма; 

- Призы. 

 

День защиты детей. 1 июня. 

Основные цели: 

Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Демонстрация сборников мультфильмов; 

- Сладкий стол, подарки; 

- Аттракционы и сюрпризы (полет голубей, шаров, батут); 

- Конкурс детского рисунка. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Участие детей разного возраста, массовость 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Костюмы, призы, награды. 

 


