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Пояснительная записка: 

 
 Основная образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Олененок» (далее МБДОУ) разработана  

на основе документов: 

 

 Закон  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Приказ Минобрнауки России № 2562 от 27.10.2011 г. «Об утверждении Типового  

положения о дошкольном образовательном учреждении»;    

 Приказ Минобрнауки России № 655 от 23.11.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Приказ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 «Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 

2010 г. Министерства юстиции РФ) . 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  

      (СанПиН  2.4.1.2731–10).  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.   

 Приказ от 22 августа 1996 г. N 448 «Об утверждении документов по проведению 

аттестации и государственной аккредитации дошкольных образовательных 

учреждений» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 

655  «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»  

 Письмо Минобразования РФ от 02.06.98 №89-34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий».  

 Инструктивное письмо от 2 июня 1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий». 

 Информационные письма Министерства образования России от 24 марта 1995г. 

№42/19-15,  от 29 января 1996г. №90/19-15, от 18 июля 1997г. №112/36-14. 

 Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 

ДОУ РФ». 

 Методическое письмо МО РФ от 07.01. 99г № 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного воспитания» 

 Устав  МБДОУ  

 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии  

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике  

дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 



 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

 

 

1. Общие сведения  об учреждении:  

 
Полное наименование:  

                              Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

                               учреждение «Детский сад № 38 «Олененок»  

Сокращённое наименование:  

                               Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 38 «Олененок»  
Учредитель:        муниципальное образование городского округа «Инта» в лице 

руководителя администрации муниципального образования городского 
округа «Инта» 

Заведующая:        Семяшкина Надежда Владимировна возглавляет ДОУ с 2014 года. 
Адрес:                  169832,  Республика  Коми,  г. Инта, с. Петрунь, 
                                  ул. Центральная.     тел. 8(82145)94216                              
Дата создания:     1942 год. 
Устав:                   зарегистрирована новая редакция 23 ноября 2011 года 
Лицензия              на право   ведения образовательной деятельности  № 102-ДОУ от 
23.03.2012 года бессрочно.                                
 ИНН 1104008221   КПП  110401001 
 Свидетельство ОГРН 1021100857711  

Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможности 

бюджетного финансирования  с 8.00 до 18.00 часов при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота и воскресенье. 

 

2. Возрастные и индивидуальные  особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МБДОУ. Сведения  о педагогических кадрах. Сведения о семьях воспитанников 

МБДОУ. 

 

В детском саду функционируют     1    группа (разновозрастная):  

общеразвивающего  вида от 1,6 до 6 лет 

 

 

№

  

Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость 

 по нормам  

Фактическая 

наполняемость 

1. Ранний возраст 5 7 

2. Средняя (вторая младшая) группа 3 2 



3. Старшая (средняя) группа 2 3 

  

     

 

 Сведения о педагогических кадрах  

 

В дошкольном учреждении психолого-педагогическую работу с детьми   осуществляют  2  

педагога. 

Кол-во 

педагогов 

По образованию По квалификации 

высшее среднее 

спец. пед. 

среднее 1 квал. 

категория 

2 квал. 

категория 

б/категории 

2 0 1 1 0 0 2 

 

          Социальный паспорт.  

 

Формат дополнительных услуг обусловлен наличием социального заказа, ФГТ и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Концепция Программы предполагает создание  полных условий для развития детей с учетом 

запросов семьи.  Коллектив  дошкольного учреждения  пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

     Выяснение потребностей родителей коллектив МБДОУ осуществляет на основе 

результатов изучения контингента родителей,  анкетирования родителей воспитанников 

посещающих  ДОУ и жителей микрорайона.  

 

№  

п/п 

Критерии на  01.09.2014 г. на  01.09.2015 г. 

Кол-во % Кол-во % 

1. Всего детей: 10 100 12 100 

                        

опекаемые 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

инвалидов - - - - 

2. Всего семей: 9  11  

полных 8 88,9 10 90,9 

неполных 1 11.1 1 9,1 

многодетных 1 100 1 100 

инвалидов (родителей) - - - - 

группы риска - - - - 

3. Социальный состав:      

служащие 1 10 1 8,3 

рабочие 8 80 10 83,4 

предприниматели - - - - 

неработающие 1 10 1 8,3 

4. Образовательный ценз:     

высшее образование 0 0 0 0 

неполное высшее 0 0 0 0 

средне-специальное 2 20 2 16,6 

среднее (общее) 8 80 10 83,4 

неполное среднее     

Всего родителей 9 100 11 100 



 

 

 

3.Приоритетные  направления деятельности МБДОУ по реализации  

основной общеобразовательной программы. 
 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ по реализации программы для групп 

общеразвивающей направленности определено – обеспечением равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников МБДОУ в школе. 

Общеобразовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от   2 до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: 

 физическое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие. 

  

4. Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной  

общеобразовательной программы.  
Цель:  

 создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ  базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических  и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, 

игровой,  изобразительной, речевой, трудовой, театрализованной,  познавательно - 

исследовательской, музыкальной. 

 

 

Задачи:  

 способствовать формированию целостной картины мира,  расширению кругозора 

детей; 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 использовать максимально разнообразные виды детской деятельности их интеграцию 

в целях повышения эффективности  воспитательно-образовательного процесса; 

 организовывать творчески  воспитательно - образовательный процесс; 

 использовать вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями детей, уважительное  

отношение к результатам детского творчества; 

 осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и психическом  

развитии детей; 

 осуществлять единство подходов к воспитанию  детей в условиях детского сада и 

семьи; 

 осуществлять  преемственность в работе детского сада и начальной школы; 

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения  ко всем 

воспитанникам. 

 



 

5.  Особенности  осуществления образовательного процесса. 
    

5.1.    В  учреждении функционирует общеобразовательная группа.  Образовательная 

деятельность, осуществляется в процессе организации  различных видов детской 

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

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  

При организации образовательного процесса нами  учтены: 

 принципы интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников,  

 организация образовательного процесса в различных  группах осуществляется   в 

соответствии с требований СаНПиНа. 

 коррекционная работа осуществляется специалистами: учителем -  логопедом; 

 соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 80% и 20%; 

 общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

Содержание и формы воспитательно-образовательного процесса МБДОУ определяются с 

учетом: 

 Направлений, заданных реализуемыми программами: «Программа воспитания  и 

обучения в детском саду», под ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой;  

на основе  содержания  «Программы обучения и воспитания детей с ФФН» под 

редакцией  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;  «Парма»  автор С.С.Белых. 

 Потребностей родителей в образовательных услугах.  

    Большая роль в работе с детьми в нашем дошкольном учреждении отводится обучению 

коми языку и знакомству ребенка с родным краем, где он родился, проживает, 

формированию знаний о национальной культуре в понятных, интересных, увлекательных 

формах. 

    Программа развития и воспитания детей Республики Коми «Парма», автор С.С. Белых 

направлена на  реализацию национально – регионального компонента.  Дополняют и  

обогащают  содержание по НРК методические  разработки педагогов дошкольного 

учреждения,  что  позволяет более качественно  организовать педагогический процесс по 

приобщению воспитанников к  этнокультуре.           В детском саду осуществляется  

индивидуальное сопровождение ребенка: 

 индивидуальный подход к ребенку в процессе  организации коррекционной и 

воспитательной работы; 

 взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса с целью 

создания единого оздоровительного и образовательного пространства; 

 своевременное  информирование родителей о результатах мониторинга. 

5.2.   Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

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

лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

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

общение с взрослым становится формой и средством организации этой предметной 

деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и помощником в 

манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания. 



 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели 

развития 
Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, 

качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, 

их внешние свойства и 

использует точно по 

назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические 

свойства и качества 

предметов, группирует 

однородные предметы по 

одному признаку, знает 

четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими 

впечатлениями при ознакомлении его с 

миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

 

 

 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые 

формируют начальные ощутимые представления о предметном мире. Поэтому важным 

процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1 года до 3 лет остается развитие 

процесса восприятия. 

 

5.3.    Особенности организации образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного возраста 

 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5–7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, с учетом 

требований СанПин; 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно должна быть 

организована система консультирования по основным направлениям развития ребенка – 

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

эстетическому; 



- воспитатели старшей и подготовительной групп должны иметь дошкольное образование и 

пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми 5–7 лет; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5–7 лет должны быть ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещать 

уроки, приглашать учителей начальных классов в ДОУ, проводить совместные мероприятия 

в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» осуществляется в 

процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ могут 

использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, 

развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с 

учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 

группы; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.

 

5.4. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов. 

 

Цели:  

 Координация перспективного планирования по всем видам деятельности 

дошкольника. 

 Выявление детей с проблемами в личностном развитии. 

 Повышение педагогической компетентности. 

 Совершенствование методов и приёмов. 

 Разработка индивидуальных коррекционно-развиваюших маршрутов  развития 

ребёнка. 

 Установление связи с родителями. 

 Организация предметно-развивающей среды.



 

6. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной Программы 
 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей   

  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей  

  Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности дошкольников 

является игра. 

 Принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и эмоционального 

воспитания детей. 

          Кроме того, в общеобразовательной Программе учитываются принципы гуманизации, 

дифференцации  и индивидуализации, непрерывности и системности образования: 

Гуманизация. Этот принцип предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса становится развитие ребенка. Мера этого развития выступает как мера качества труда 

педагога и образовательного учреждения в целом.  

Отражение принципа гуманизации означает: 

 Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

 Уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивают развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Непрерывность образования. Этот принцип обеспечивает связь всех ступеней 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп.  Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе по любой из программ 

начального образования. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 



овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько воспитания и развития 

познавательных интересов и сформированных умений их удовлетворять. 

Системность. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

Часть I  
 

1.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 
 

1.1.1. Описание ежедневной организации жизни и жизнедеятельности детей в МБДОУ 

Режим дня в МБДОУ - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня в МБДОУ соответствует 

основному принципу  построения режима - соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов в МБДОУ учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности ит.п.) особое место 

в режиме дня  в соответствии  с ФГТ отводится чтению художественной литературы русских и 

коми писателей, поэтов. 

Время после сна используется для организации закаливающих процедур, гимнастики 

после сна и самостоятельной игровой деятельности. 

 

 

Режим жизни детей 1 младшая группа 

 

Компоненты режима дня Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.30 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

 Обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

16.30 -16.40 
16.50 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -18.00 

 

 

 

 

 

 

 



Режим жизни детей средней (2 младшей) группы 

 

Компоненты режима дня Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.15 
 

Самостоятельная деятельность, игры 9.15-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.25 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-11.55 

 Подготовка  к обеду, обед 11.55-12.35 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 -16.45 

Игры 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -18.00 

 

Режим жизни детей старшей (средней) группы: 
 

Компоненты режима дня Время 

Прием и  осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 -9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.20-9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

 Подготовка  к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25-15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 -18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптационный период 

 

Диагностический (адаптационный) период 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

младшая  группа 

 

Мероприятия Работа ДОУ в период адаптации Рекомендации, адресованные 

родителям 

1. Режим 1. Сократить пребывание 

ребенка в детском саду 

1. Максимально приближать домашний 

режим дня к режиму детского сада 

2. Питание 2. При необходимости 

выполнять желания ребенка, в 

частности не кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания 

соответственно возрасту ребенка. 

Прививать навыки самостоятельного  

 

 

 

поведения во время еды 

3. Гимнастика и 

физические 

упражнения 

3. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка. Разработать 

специальный комплекс 

упражнений для занятий в 

домашних условиях 

3. Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту детей. 

Знакомить родителей с элементарными 

приемами физических движений 

 4. Гигиенические 

процедуры 

4. Продолжать прививать 

ребенку навыки самообслу-

живания 

4. Учить ребенка самостоятельно 

выполнять гигиенические процедуры 
5. Закаливание 5. Постепенно приучать ребенка 

к закаливающим процедурам. 

5. Проводить закаливающие 

процедуры, учитывая состояния 

здоровья ребенка 6. Воспитатель-

ные воздействия 

6. Содержание  игр-занятий 

строить соответственно возрасту 

детей, обязательно учитывая их 

реакцию 

6. Проводить  игры-занятия, 

соответствующие возрасту ребенка.  

Особое внимание уделять развитию  

умения занимать себя  

 

 

Временной адаптационный режим для детей, вновь прибывающих в ДОУ: 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течении 1-3 часов  

6-10 день  Пребывание в группе  до обеда с выходом на 

прогулку 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины 

дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном 

(уход домой после сна и полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура  образовательного года 

 

Время проведения Организация деятельности 

1 сентября Начало  учебного года 

1 сентября – 15сентября Диагностический  период, повторение пройденного 

материала. 

30 сентября - 25 декабря  Образовательный период 

09 января - 15 января  Новогодние  каникулы 

16 января  по 30 мая Образовательный период 

20 мая - 25 мая Диагностический   период, 

1 июня - 31 августа  Летний оздоровительный период 

Количество учебных недель в году 36 недель 

 

 

1.1.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

       Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

-самостоятельную деятельность 

-взаимодействие с семьями по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

      Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Объем недельной 

нагрузки составляет 1час 30 минут. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

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

- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Объем недельной нагрузки: 

 -  2 часа 30 минут для  детей в возрасте 3-4 лет. 

 -  3 часа 20 мин для  детей в возрасте 4-5 лет.  

 -  6 часов 15 минут для  детей в возрасте 5-6 лет. 

 - 8 часов 30 минут для  детей  6-7лет. 

   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

    

 

См.приложение №1 «Учебный план МБДОУ «Детский сад№38 «Олененок»».  

 

См.приложение №2 «Расписание НОД «Детский сад№38 «Олененок»». 

 

                                  

 

 



Комплексно-тематическое планирование по возрастам. 

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе. 

 

Период Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским как 

ближайшим социальным  окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных  эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.   

Развлечение 

Сентябрь 

3-4 неделя. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей 

Октябрь 

1-4 неделя. 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на  участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о  некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с  особенностями   поведения  лесных  

зверей и птиц осенью. 

Развлечение 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Зеленый 

огонек 

Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге (по проезжей 

части), светофор  регулирует  движение 

транспорта и пешеходов. Рассказать детям 

о том, что по дороге ездят различные 

машины. Ведет автомобиль водитель. 

Объяснить элементарные правила 

поведения в автобусе. 

Развлечение по 

ПДД 

Ноябрь 

3-4  неделя 

Моя семья, 

дом, мой 

город 

Развивать умение называть имена членов 

своей семьи. Знакомить детей с родным 

городом: его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника);  с 

транспортом,  «городскими» профессиями  

(врач, продавец, милиционер). 

Выставка 

Декабрь 

1-2 неделя 

Народная  

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Развлечение 

Декабрь 

3-4 неделя 

Январь 

1-4 неделя 

На пороге 

Новый год 

Зима 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуни-кативной,  

трудовой,   познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  

музыкально-художественной,   чтения) 

Праздник 

Нового года. 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 



вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на  участке 

детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Февраль 

1-2 неделя 

Я расту 

здоровым 

Дать представление о себе как человеке; 

об основных частях тела человека,   их   

назначении.   Закреплять  знание своего 

имени, имен членов  семьи.  Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что  

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Спортивное 

 развлечение: 

«Зимние 

забавы». 

Февраль 

3-4  неделя 

Март 

1  неделя 

8 Марта Организовывать все виды детской  

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,  познавательно- 

исследовательской,   продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Праздник мам 

Март 

2-3  неделя 

Книжкины   

именины 

Читать  детям художественные и 

познавательные  произведения. 

Формировать интерес к книге.  Учить 

детей договаривать слова, фразы при 

чтении знакомых стихотворений. Играть 

детям  в хорошо знакомые сказки.  

Развлечение 

Март 

4  неделя 

Предметный 

мир 

Познакомить   детей с предметами 

домашнего  обихода, их назначении.  

Учить называть цвет, величину предметов, 

материал из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина).  Учить группировать  

предметы  по тождеству и  способу 

использования. 

 

Апрель 

1-4 неделя 

Весна Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Развлечение 

Май 

1,4 неделя. 

Вот и стали 

мы на год 

взрослее 

  

Май 

2-3 неделя. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей 

 
 

 



Комплексно-тематическое планирование в средней  группе. 

 

Период Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

День знаний Развивать  у детей познавательную 

мотивацию,  интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен  забор, появились новые столы). 

Развлечение 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей 

Сентябрь 

3-4 неделя. 

Труд 

взрослых 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада воспитатель, 

помощник воспитателя, врач, дворник, 

повар, продавец, почтальон, 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника.   

Развлечение к 

Дню 

дошкольного 

работника 

Октябрь 

1-4 неделя. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями  живой и неживой 

природы  (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные  

наблюдения.  Расширять знания  об овощах и 

фруктах (местных, экзотических), грибах.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Развлечение 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Зеленый 

огонек 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении 

Знакомить с.  видами   транспорта,  в том 

числе с городским, со специальными видами 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «Милиция» с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Познакомить  с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Развлечение по 

ПДД 

Ноябрь 

3-4  неделя 

Моя семья, 

мой дом, мой 

город, моя 

страна. 

Углублять представления детей о семье (ее 

членах, родственных отношениях)  и ее 

истории. Дать представление о том, что 

семья - это все, кто живет с ребенком. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных  отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д). 

Закреплять  знание детьми своих  имени, 

фамилии. Формировать положительную 

Развлечение 

посвященное 

Дню матери. 



самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам 

Знакомить с родным городом.   

Формировать  начальные представления о 

родном крае, его истории  и  культуре.   

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного    движения. Познакомить с 

некоторыми выдающимися  людьми,   

прославившими Россию. 

Декабрь 

1-2 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.   Использовать фольклор  при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Развлечение 

Декабрь 

3-4 неделя 

Январь 

1-4 неделя 

На пороге 

Новый год 

Зима 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально- художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник 

Нового года. 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 

Февраль 

1-2 неделя 

Я расту 

здоровым 

Расширять представления  о здоровье и 

здоровом образе жизни. Развивать 

представления детей   о   своем   внешнем   

облике  

Спортивное 

развлечение: 

«Зимние 

забавы». 

Февраль 

3 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Праздник 

воинов 

отважных 



Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять  гендерное 

воспитание   (формировать   у   мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать  в  

девочках  уважение  к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о 

богатырях. 

Февраль 

4  неделя 

Мир 

искусства  

Обогащать представления детей об искусстве 

(иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукций к произведениям 

живописи). 

Выставка 

детского 

творчества 

Март 

1  неделя 

8 Марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,   

трудовой,   познавательно-

исследовательской,   продуктивной, 

музыкально-художественной,   чтении)  

вокруг темы семьи,  любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник мам 

Март 

2-3  неделя 

Книжкины   

именины 

Формировать интерес к книге. Познакомить с 

книгами оформленными  Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е Чарушиным.  Продолжать  

приучать детей  внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминать  

загадки, запоминать  небольшие  и простые 

по содержанию  считалки. Совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские 

навыки  детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. 

Развлечение 

Март 

4  неделя 

Предметный 

мир 

Закреплять представления детей о предметах 

ближайшего окружения, их качествах и 

назначении. 

 

Апрель 

1-4 неделя 

Весна Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи  между явлениями живой 

и неживой природы. Вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах  безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в пого-

де, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять  представления  о  про-

стейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). Формировать  

элементарные экологические представления.. 

Формировать представления о работах, 

Развлечение 



проводимых  весной в саду и огороде. 

Май 

1 неделя. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник 

посвященный 

Дню Победы 

Май 

2-3 неделя. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей 

Май 

4 неделя 

Вот и стали 

мы на год 

взрослее 

 Выставка 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей  группе. 

 
Период Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-2 неделя 

День знаний Развивать  у детей познавательную 

мотивацию,  интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен  забор, появились новые столы) 

Развлечение 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей 

Сентябрь 

3-4 неделя. 

Труд 

взрослых 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада воспитатель, 

помощник воспитателя, врач, дворник, 

повар, учитель, строитель, почтальон, 

продавец, сельскохозяйственных профессиях, 

работников торговли и транспорта, о 

профессии лесника. Знакомить с трудом 

творческих    профессий: (писателей, 

композиторов, художников и т.д.) 

Развлечение к 

Дню 

дошкольного 

работника 

Октябрь 

1-4 неделя. 

Осень Расширять знания детей об осени.  За-

креплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Развлечение 

Ноябрь 

1 неделя 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

Выставка 

детского 

творчества 



России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная  многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

Ноябрь 

2 -3 неделя 

Зеленый 

огонек 

Знакомить с.  видами   транспорта,  в том 

числе с городским, со специальными видами 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «Милиция». Закреплять знания  

детей о  правилах дорожного движения. 

Познакомить  с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 

Развлечение по 

ПДД 

Ноябрь 

4  неделя 

Моя семья, 

мой дом, 

мой город, 

моя страна. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их про-

фессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать   детям   о   том,   

что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

Развлечение: 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

1-2 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Дымка, Городец, Хохлома, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка. 

Декабрь 

3-4 неделя 

Январь 

1-4 неделя 

На пороге 

Новый год 

Зима 

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 эмоционально 

положительное  отно-шение  к  

предстоящему празднику, желание активно 

Праздник 

Нового года. 

Выставка 

новогодних 

игрушек. 



участвовать в его подготовке.  Вызвать   

стремление   поздравить близких  с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

тради-циями празднования Нового года в 

различных странах.  Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой 

и льдом. Расширять и обога-щать знания 

детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зи-

мой. 

Февраль 

1-2 неделя 

Я расту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и    

здоровом    образе    жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Расширять представление об особенностях 

функционирования и целостности  

человеческого организма. 

Спортивное 

развле-чение: 

«Зимние 

забавы». 

Февраль 

3 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

воинов 

отважных 

Февраль 

4  неделя 

Мир 

искусства  

Знакомить детей с произведениями 

живописи: пейзаж, портрет. Продолжать 

знакомить с выразительными средствами в 

иллюстрациях к детским книгам художников 

(Ю. Васнецов, Ю. Коровин, В. Лебедев, А. 

Пахомов, Е. Рачев, Е Чарушин). 

Выставка 

детских работ. 

Март 

1  неделя 

8 Марта Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в 

Праздник мам 



мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Март 

2 неделя 

Книжкины   

именины 

Развивать интерес детей к художественной  и 

познавательной литературе. Продолжать 

знакомить с книгами. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать  загадки, 

считалки, скороговорки. Совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские 

навыки  детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. Прививать интерес к чтению  

больших  произведений (по главам) 

Развлечение 

Март 

3 неделя 

ППБ Знакомить детей с причинами возникновения 

пожаров; Знакомить с историей появления 

бытовых электроприборов (утюг, пылесос, 

телевизор, стиральная машина и др.), учить 

безопасному обращению с ними.  

Формировать чувство повышенной опасности 

огня: рассказать о признаках и свойствах 

легковоспламеняющихся предметов и 

материалов. Познакомить с правилами  

пожарной безопасности, сформировать 

привычку их соблюдения. Познакомить с 

профессией пожарного и спецтехникой, 

помогающей тушить пожар; воспитывать 

уважение к труду пожарных.  

Развлечение 

Март 

4  неделя 

Русский быт Развивать нравственно-патриотические 

чувства дошкольников путем приобщения к 

русской культуре и быту. Расширять 

кругозор детей и активизировать словарный 

запас по темам : «Посуда», «Мебель», 

предметы домашнего обихода, игрушки, 

одежда, обувь, головные уборы. 

Совершенствовать мелкую моторику и 

двигательную активность. Знакомить с 

народными  музыкальными инструментами, 

жанрами фольклорной музыки. 

Развлечение 

Апрель 

1-4 неделя 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

Развлечение 



на солнечной стороне, чем в тени). 

Май 

1 неделя. 

Никто не 

забыт ничто 

не забыто 

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. 

Праздник День 

Победы 

Май 

2-3 неделя. 

Мониторинг  Заполнение 

персональных 

карт детей 

Май 

4 неделя 

Вот и стали 

мы на год 

взрослее 

 

 

Выставка 



 

                           Примерная циклограмма деятельности воспитателя группы на неделю 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя  группы на неделю.  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Дежурство по 

столовой 

Самост. игровая 

деятельность 

Гимнастика  

(подвиж. игры) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Повторение стихов, 

песен 

Логические игры 

Строительные игры 

Труд в уголке 

природы 

Гимнастика  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Составление рас-

сказа по картине 

(игрушкам), по 

плану воспитателя 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Настольно-печат-

ные игры 

Логические задачи 

Гимнастика  

Самообслуживание 

Загадки, пазлы 

головоломки, 

ребусы 

Игры в театрализ. 

уголке 

Индивидуальная 

работа 

Трудовые поруче-

ния  

Гимнастика  

Культ-гиг. навыки 

Гимнастика  

Настольно-печатные 

игры 

Индивид, работа по 

ФЭМП 

Игры в уголке 

ряженья 

Самообслуживание 

Непосредственно образовательная деятельность  

П
р
о
гу

л
к
а 

    

Наблюдения за 

растительным 

миром 

Подвиж. игры 

Труд на  участке 

Индивид, работа 

по физ - ре 

Самост.двигат.  

активность 

Наблюдение за 

живыми объектами 

Физкультурно- 

оздоровительная 

пробежка 

Подвиж. игры малой 

активности 

Индивид, работа 

Трудов, поручения 

Народные игры 

Наблюдение изме-

нений в природе 

Индивид, работа: 

грамота, речь 

Игры-эстафеты 

Трудовые поруч. 

Опыты, игры -

эксперементы 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Игры с мячами 

(кеглями) 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Хороводная игра 

Игры по желанию 

детей 

Прогулки 

наблюдения, 

(экскурсии) 

Дидактич. игры по 

экологии 

Подвижная игра 

(активная) 

Трудовые поручения 

Беседа (речь) 

2
 п

о
л
.д

н
я 

      

Физкульт. –

оздоров 

мероприятия 

Соц. развитие 

Предметный 

мир) 

Худ. лит. 

(чтение- 

«рассказы о 

животных) 

Игра- 

драматизация 

Ручной труд 

(работа с 

бумагой , лепка) 

Физкульт. –оздоров 

мероприятия 

ОБЖ 

Искусство  

Худ. лит. (чтение- 

«Фольклор) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Физкульт. –оздоров 

мероприятия 

Театрализованная 

деятельность 

Экспериментирова

ние. Игры в уголке 

девочек 

Худ. лит. (чтение- 

Поэзия) 

 

Физкульт-оздоров. 

мероприятия 

Познавательное 

развитие 

Народное 

творчество 

Хоз.-бытовой труд 

Худ. лит. (чтение- 

нравственно 

этические темы) 

 

Физкульт-оздоровит 

мероприятия 

Искусство  

Вечер юмора, загадок 

П
р
о
гу

л
к
а 

2
 

 

Наблюдение за 

живым 

объектом 

Подвиж. игры с 

лазанием 

Народные игры 

Индивид, работа 

- метание 

в даль «мяч, 

мешочек, 

снежок, кеглю» 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

Игры-эстафеты 

Трудовые поручения 

Индивид, работа по 

математике 

Хороводные игры 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Подвижные игры с 

прыжками 

Трудовое 

воспитание 

Народные игры 

Наблюдение за 

живым 

объектом 

Игры с лазаньем по 

лестнице 

Самост. трудов, 

деятельн. 

Игры, 

соревнования 

ОБЖ 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Игры-эстафеты 

Свободная игровая 

деятельность детей 



 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день. 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-культурно-гигиенические навыки 

-физминутки на  занятиях 

-индивидуальная работа по физо  

-подвижные игры 

-спортивные игры 

-игры-забавы 

-коми подвижные игры 

-игры со строительством (снег, 

песок и др.) 

-гимнастика после сна 

-игры-эстафеты 

(национальный компонент) 

-физкультурные досуги, 

развлечения 

-индивидуальная работа по 

физо 

-беседа о событиях 

физкультуры и спортивной 

жизни края (города) 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-нод познавательного цикла 

-инд.работа (повторение коми 

художественных произведений, 

фольклор                                            

-инд.работа по математике 

(количество, величина) 

-инд. работа по звуковой культуре 

речи 

-инд. работа по развитию речи 

(рассматривание картинок, 

альбомов о родном крае) 

-беседа с детьми о выходном дне 

-беседы по ознакомлению с 

окружающим миром Коми края 

-«Где мы живем, где наш детский 

сад» 

-наблюдение за животными и 

птицами нашей местности. 

Художественное слово: птицы, 

животные 

-наблюдения за сезонными 

изменениями природы Севера 

-наблюдение за сезонными 

изменениями природы Севера 

(худ.слово) 

-Наблюдения за живыми объектами 

живой природы Коми края, 

приспособленность к условиям 

-наблюдение за растительным 

-игры на внимание. Ребенок 

познает себя. Имя, 

внешность, белье, возраст, 

тело, проявление в жизни. 

-инд. работа по подготовке к 

занятиям. 

-знакомство с коми худ. 

литературой (сказки, 

потешки, рассказы) 

-ознакомление с 

природой(растительность 

коми края, животный мир, 

приспособление к жизни в 

природе в условиях Севера) 

-скороговорки, потешки 

-ознакомление детей с 

явлениями общественной 

жизни коми народа 

(праздники, традиции) 

-ознакомление с предметами 

ближайшего окружения коми 

(предметы быта, посуда, 

одежда) 

-русские народные сказки 

--игры на мышление, 

воображение 

-устное народное творчество 

(считалки, поговорки, 

пословицы, загадки) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

                                                 

миром Севера 

-рассматривание альбомов о 

родном селе, республике 

-игры по развитию  

речи, математике.   

-игры по ознакомлению с природой 

-дид. игры по сенсорике 

-игры на развитие моторики 

-игры с природным материалом 

-устное народное творчество 

(загадки, пословицы, приметы) 

-математические и логические 

упражнения  

-целевые прогулки 

-экология 

-опыты, эксперименты (вода, лед, 

природные материалы) 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и групповые 

беседы 

-труд в уголке природы 

-трудовые поручения и 

наблюдения за трудом взрослых 

-трудовые поручения в природе 

-культурно-гигиенические навыки. 

Проблемные ситуации. 

-хозяйственно-бытовой труд. 

-формирование навыков культуры 

общения. 

-развитие 

самообслуживания(индивидуально) 

-строительные игры. 

-нод по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

-рассматривание картин народно-

прикладного искусства народа 

коми. 

-инд.работа по изо 

-инд.работа по 

рисованию(элементы коми 

орнамента) 

-коми хороводные игры 

-самостоятельная художественная 

деятельность 

-музыкальные 

игры(дидактические) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дидактические игры по 

темам познавательного 

блока, связанные с 

окружающим миром нашего 

края) 

-инд. работа по развитию 

речи 

-самостоятельная 

деятельность. 

-игры-эксперименты с 

различными материалами 

-Сюжетно-ролевые игры 

-театрализованные игры 

-работа с худ. литературой. 

Чтение, заучивание, 

рассказывание (коми 

народный фольклор) 

-формирование социально-

нравственных 

представлений. Люди 

(взрослые и дети). 

Эмоциональное состояние 

людей, отношения, 

поведение, общение, 

нравственное воспитание. 

-музыкальное развлечение 

-инд. работа по лепке 

(предметы быта) 

-слушание записей коми 

народных песен, 

музыкально-ритмических 

движений 

-ознакомление с видами 

искусства 

-рисование: декоративное 

(знакомство с коми 

орнаментом), народно-

прикладное творчество, коми 

фольклор 

-знакомство с поделками по 

мотивам народных 

промыслов 

-хороводные игры 

-инд. работа по изо 

деятельности, лепке, 

аппликации, 

конструированию 

-слушание записей коми 

народных песен, 

произведений, исполнение 

музыкально- ритмических 

движений 

-театрализованная 

деятельность; 



 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день. 

Старший дошкольный возраст 

-развлечение: музыкальные 

работы, настольный театр, 

кукольный театр. 

 

 
№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-утренняя гимнастика 

-культурно-гигиенические навыки 

-физминутки на  занятиях 

-индивидуальная работа по физо  

-подвижные игры 

-спортивные игры 

-игры-забавы 

-коми подвижные игры 

-игры со 

строительством (снег, песок и др.) 

-игры забавы со спортивным 

инвентарем 

-инд.работа по физо 

-прогулки в двигательной 

активности 

-гимнастика после сна 

-игры-эстафеты 

(национальный компонент) 

-физкультурные досуги, 

развлечения 

-индивидуальная работа по 

физо 

-беседа о событиях 

физкультуры и спортивной 

жизни края (села) 

-физкультурные досуги, 

развлечения 

-закаливание(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-нод познавательного цикла 

-инд.работа по математике, по 

формированию словаря. 

-дидактические игры на знание 

домашнего адреса: страна, 

республика, город, улица, дом, 

квартира 

-инд.работа по развитию 

речи(стихи, пословицы, поговорки, 

считалки)) 

 -занятие по краеведению 

- Дид.игры по теме занятий 

познавательного цикла 

-дид. игры и беседы на темы «Мой 

край». Из чего сделано»(изделия из 

меха, ложи),»Животные и растения 

РК» и другие 

-дид. игры по неживой природе 

-игры по экологии 

-развивающие игры об 

окружающих предметах и явлениях 

-логические задачи 

-дид. игры на развитие 

психических процессов 

игры- эксперименты 

-труд взрослых нашей 

республики (чтение худ. 

литературы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций из 

книг, рассказы детей из 

личного опыта 

-устное народное творчество 

- загадки, пословицы, 

приметы времени года) 

-инд.работа по звуковой 

культуре речи, грамматике, 

чтению 

-чтение худ. литературы: 

легенды, сказки, рассказы 

коми писателей 

-экскурсии в музей 

-игры- головоломки 

-предварительная работа к 

занятиям по ознакомлению с 

окружающим 

-дид. игры на развитие 

психических процессов 

- Сюжетно-ролевые игры 

-этические представления 

-труд взрослых 



 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

                                                 

-беседа с детьми о выходном дне 

-наблюдение в уголке природы 

-наблюдение в живой природе: 

деревья, кустарники, цветы и 

растения, птицы и животные 

нашего края. Сезонные изменения 

в природе на севере 

-наблюдение эа объектами неживой 

природы 

-инд работа по обучению грамоте, 

формирование словаря, связной 

речи 

-красная книга РК 

-экскурсии к 

достопримечательностям 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям коми писателей 

-дежурство в уголке природы 

-труд   в природе 

-культурно-гигиенические навыки. 

–труд по самообслуживанию. 

-дежурство по столовой 

-труд в книжном уголке 

-совместный труд по подгруппам 

-дежурство по занятиям 

-сюжетно-ролевые игры 

-беседы и игры по воспитанию 

культуры поведения 

-беседы о труде родителей, семье, о 

строении человека, земле, жизни  

-наблюдение за трудом взрослых 

-наблюдение за 

окружающим(поселок, труд людей, 

транспорт) 

-труд детей 

-правила поведения в природе 

-нод по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

-коми народные хороводные игры  

-посещение музея, выставок 

-игры на коми народных 

инструментах 

-инд.работа по лепке, аппликации, 

рисовании(коми орнамент) 

-ручной труд 

-дид. игры по социально- 

нравственному воспитанию 

-КВН 

-творческие игры 

-игра-драматизация. 

Театрализованные игры. 

-Режиссерские игры по 

сказкам и легендам коми 

народа 

-кукольный театр 

-настольный театр 

-игра-драматизация по коми 

сказке 

-игры по правилам 

дорожного движения 

-игры с ряжаньем 

-слушание коми народных 

песен, мелодий, музыкально-

ритмических движений 

-закрепление знаний о 

композиторах, художниках 

,писателях 

-музыкально- дидактические 

игры 

-кружковая работа 



Модель  плана воспитательно-образовательной работы на день 

 
Д

ен
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ед
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В
ед

у
щ

ая
 О

О
, 
  
  

И
н

те
гр

ац
и

я
 О

О
 

 
Р

еж
и

м
  

Совместная деятельность 

педагога и детей с учётом 

интеграции ОО ( групповая  

индивидуальная) 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в развивающей среде 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнёрами  

 Непосредственно-

образовательная 

деятельность (групповая 

и подгрупповая) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных  моментах 

( групповая,  

индивидуальная) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
, 

 

У
т
р

о
  

-утренний приём. 

-ситуативный разговор 

-утренняя гимнастика 

-индивидуальная работа 

 

Активизация деятельности 

детей на самостоятельную 

деятельность в центрах: книги, 

природы, худ. творчества, 

дежурства, сюжетно-ролевые 

игры, самообслуживание, 

ведение календаря природы 

Информирование 

родителей по 

теме недели 

Совместные 

праздники, 

досуги. занятия,  

Родительские 

собрания 

Анкетирование 

Организация 

совместной 

деятельности. 

Открытые 

просмотры. 

Экскурсии. 

Показ спектаклей 

кукольного 

театра 

оформление 

родительских 

уголков. 

Фотоальбомы. 

 

Н
О

Д
 

Указывается деятельность и краткое содержание 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
  

Наблюдение 

Индивидуальная работа 

Труд  

Игры  

Экспериментирование  

На участке 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, настольно-

печатные игры. 

Игры с песком (со снегом) 

Экспериментирование (песок. 

Вода, снег, ветер) 

Опыты. 

Продуктивная деятельность 

В
еч

ер
  

Худ.чтение., 

рассматривание альбомов, 

рассказы из личного опыта 

Игра – драматизация 

Индивидуальная работа 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, настольно-

печатные игры. 

Самостоятельная худ. 

деятельность, творческие 

задания, дежурство. 

Работа в центрах: природы, 

книги, худож. творчества. 

Опыты. Постройки для 

сюжетных игр. Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

 

Направле-

ния 

Образовательные области 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Коммуникация» - развитие  свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи; 

- практическое овладение нормами речи. 

«Чтение детям художественной литературы» 

 - формирование  интереса и потребности в чтении; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

«Познание»- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о

-э
ст

е
т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Музыка» - развитие  музыкально-художественной деятельности; 

- развитие музыкально-ритмических движений; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный  труд);  

- развитие творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-л

и
ч

н
о
ст

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
  «Социализация» - развитие игровой деятельности; 

-  личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических    

  чувств, чувства  принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

«Труд» - воспитание ценностного отношения к собственному труду. Труду других 

людей и его результатов; 

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

жизни каждого человека; 

- развитие трудовой деятельности. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира); 



 

 

1.2.1. Образовательная  область  «Физическая культура» 

 

Цель:  

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие 

  

Задачи:  

 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

 

 

1.2.2. Образовательная  область  «Здоровье» 

Цель:  

 охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Тематический досуг 

 Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей  

 

 



                  Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптацион-

ный период, создание 

комфортного режима. 

 

1 

младшая 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели  

 

В течение года 

Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребёнка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

1 

младшая 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели  

 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

1 

младшая 

2 раза в неделю Воспитатели В течение года 

 

Физкультурные 

занятия 

Дошколь

ные 

группы 

 

3 раза в неделю 

Воспитатели  

В течение года 

Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

 

Физкультминутка 

 

Дошколь

ные 

группы 

 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

и содержания 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

 

Оздоровительный бег 

 

Со 

средней 

группы 

 

Ежедневно во время 

прогулок 

 

Воспитатель 

 С апреля по 

ноябрь на 

улице. 

 С декабря по 

март в 

помещении. 

Музыкально-

ритмические занятия 

Все 

группы 

2 раза в неделю 

 

Музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Физкультурный досуг Дошко 

льные 

группы 

1 раз в месяц Воспитатели     В течение года 

Индивидуальная 

работа  

по развитию движений 

 

Все 

группы 

Ежедневно во время  

прогулки 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

В течение года 



воздушными ваннами. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все 

группы 

3 – 4 раза в день Воспитатели В течение года 

Логоритмическая 

гимнастика 

Логопеди

ческая 

группа 

2 раза в неделю Воспитатели,  В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

психологические 

игры. 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

В течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

 

Все 

группы 

3 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после сна 

Воспитатели В течение года 

 

Оксалиновая мазь 

Все 

группы 

Ежедневно, 2 раза в 

день перед 

прогулкой 

воспитатели Ноябрь-

декабрь. 

 Март - апрель 

Профилактика гриппа 

– иммунизация 

гриполом 

Все 

группы  

с согласия родителей Воспитатели Октябрь - 

ноябрь 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно – луковые 

закуски 

Все 

группы 

Перед прогулкой, 

перед  обедом 

Воспитатели Осень,  

Весна 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

 Прогулка на воздухе Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

траве 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели Июнь  

Хождение босиком по 

«Дорожке здоровья» 

Все 

группы 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Мытье рук до локтя 

прохладной водой 

Все 

группы 

Ежедневно после 

дневного дня 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой Все 

группы 

Во время прогулки, 

во время занятий 

Воспитатели Июнь  

7 Лечебно – оздоровительная работа 

 В и т а м и н о т е р а п и я 

«Ревит», аскорбиновая 

кислота 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели Ноябрь - 

февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

8 Самостоятельные занятия 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Все 

группы 

Ежедневно в 

помещении  и на 

открытом воздухе 

Воспитатели В течение года 

9 Физкультурно – массовые занятия 



 

 

 

 

 

 

День здоровья 

 (каникулы) 

Со 2 мл. 

гр.  

В весенние 

каникулы 

Воспитатели,  Март 

Физкультурно – 

спортивные праздники 

Со 2 мл. 

гр. 

2 раза в год Воспитатели Январь 

Июнь 

Спартакиады вне 

детского сада 

Погот. к 

школе 

группа 

 

1 раз в год 

Воспитатели  Март, 

Май 

10 Совместная физкультурно – оздоровительная работа МБДОУ и семьи 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении 

 

Все 

группы 

 

По желанию 

 родителей, 

воспитателей, детей 

 

Воспитатели 

 

В течение года 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

 

Все 

группы 

Во время подготовки 

и проведения 

физкультурных 

досугов, праздников, 

недели здоровья, 

туристических 

походов, посещения 

открытых занятий 

 

Воспитатели 

 

В течение года 



 

1.2.3. Образовательная  область  «Социализация» 

 

Цель:  

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений  

 

Задачи:  

 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Перспективный план игровой деятельности. 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
Ме

сяц 

Задачи Перечень игр Методические приемы 

формирования игры 

Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Учить детей переносить в 

игру доступные бытовые 

сценки. 

2. Формировать игровые 

действия, учить объединять 

несложными сюжетами. 

3. Побуждать использовать 

предметы-заместители 

«Мама кормит 

куклу, 

укладывает ее 

спасть» 

Дидактические игры: 

1. «Накорми куклу» 

2. «Уложи куклу спать» 

3. Дать показ условности 

действий. 

4. Пение песен, чтение 

потешек 

Кукла, посуда, 

плита, мойка, 

кроватка. 

   Совершенствовать умение 

детей 2-го года жизни 

играть строительным 

материалом. 

   Способствовать развитию 

мыслительных процессов во 

время игры. 

Строительная 

игра  

«Дорожка, 

дорожка» 

1. Наблюдение за дорогой, 

за дорожкой. 

2. Ходьба детей по дорожке 

с пением песенки. 

3. Создание проблемной 

ситуации для строительства 

дорожки, дороги. 

Крупный и 

мелкий 

строительный 

материал, 

мелкие 

игрушки. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Формировать игровые 

действия, учить объединять 

несложными сюжетами. 

2. Побуждать использовать 

игрушки-заменители. 

«Уложим куклу 

спать», 

«Купание 

куклы» 

Дидактические игры: 

1. «Купание куклы» 

2. «Уложим куклу спать» 

3. Чтение потешек, песенок, 

прибауток. Дать показ 

условности действия. 

4. Создание проблемной 

ситуации. Воспитатель: 

«Твоя куколка грязная, а где 

же у нас ванночка, мыло» 

Простыня, 

мыло, кровати, 

стулья 

Заинтересовать детей 

строительством, направлять 

их активность на 

созидательную 

деятельность. 

Направлять детей 

восстановить в памяти 

недавние впечатления, 

побуждающие к 

самостоятельной игре. 

Строительная 

игра «Заборчик» 

Наблюдение за забором. 

Проблемная ситуация «В 

гости к детям пришел 

Андрюша и познакомил 

детей с маленьким 

цыпленком, который много 

бегал, гулял, убежал от 

мамы и потерялся. 

Строительство заборчика 

детьми и обыгрывание его. 

Мелкий 

строитель, 

курочка с 

цыплятами. 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Учить детей действовать 

со взятой на себя ролью. 

2. Выполнять 2-3 

последовательных сюжета 

«Мама кормит, 

моет, 

укладывает 

куклу спать и 

идет с нею 

гулять» 

Дидактическая игра: 

1. Мама кормит 

2. Укладывает куклу спать 

3. Мама идет с куклой 

гулять 

4. Проблемные ситуации 

типа воспитатель: «Твои 

куклы сели за стол. Что же 

ты им приготовила? Что они 

любят есть? А где же взять 

любимые пирожки?» и т.д. 

5. Вопросы, советы, 

подсказки воспитателя 

 

3. Побуждать детей к 

самостоятельному поиску 

новых игровых задач, 

новых способов их 

решения. 

4. Вызвать ребенка на 

самостоятельное 

достижение воображаемой 

цели. 

Строительная 

игра  построить 

кукольную 

мебель (кровать, 

стол, стул) 

1. Рассматривание кроватки, 

стола, стула. Показать 

значимость их. 

2. Создание проблемной 

ситуации: «В гости к кукле 

Маше пришли много 

матрешек, а где же они 

будут пить чай?» 

3. Устроить кукле комнату. 

Мелкий 

строитель, 

куклы, 

матрешки. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  Познакомить с 

атрибутами к игре 

«Доктора», учить ими 

пользоваться, подражая 

действиям врача. 

2. Побуждать переносить 

игровые предметы, в новые 

условия, а не 

ограничиваться образцом, 

заданным в совместных 

играх. 

«Кукла 

простудилась, ее 

надо вылечить» 

 

Строительная 

игра «Мост» 

1. Дидактическая игра: 

«Кукла простудилась, ее 

надо вылечить». 

2.Рассматривать 

иллюстрации по 

произведению Чуковского. 

3. Кукла: «Андрюша 

приносит детям атрибуты к 

игре в «доктора» 

4. Вместе с детьми выбрать 

место для кабинета доктора. 

5. Игра «доктора» (вначале 

врачом должен быть сам 

воспитатель). 

6. Для продления интереса к 

игре внести дополнительные 

атрибуты (машина «скорой 

помощи», горчичники и др.) 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Создавать предпосылки 

воспитания доброты, 

отзывчивости. 

Выполнять 2-3 

последовательных эпизода. 

Игра в 

«доктора»,  

«Оденем куклу 

на прогулку» 

1. Сюжетно-дидактические 

игры: 

«Кукла простудилась, ее 

надо лечить» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

2.Наблюдение за 

действиями ребенка-врача. 

3.Совместные игры детей и 

воспитателя. 

Атрибуты в 

игре «доктора» 



Развивать начальные этапы 

конструктивной 

деятельности 

Строительная 

игра «Горка» 

Проблемная ситуация: 

«Куклы смотрят в окно, им 

нравится пушистый снег. 

Где же их одежда?» 

Куклы в зимней 

одежде. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Дать представление детям о 

предметах стирки, глажения 

белья. 

Воспитывать интерес к 

трудовым действиям 

взрослых, познавать их 

результативность (мама 

стирает белье, чтобы оно 

было чистым). 

Учить детей ставить 

определенную цель и 

стремиться к ее 

достижению. 

Стирка белья, 

глажение белья 

1.Дидактическая игра: 

«Постираем кукле платье», 

«Глажение белья» 

2. Рассматривание 

атрибутов для игры. 

3. Побуждать детей к 

условному выполнению 

действий. 

 

Атрибуты 

сюжетной игры 

в «стирку» и 

«глаженье 

белья» 

Учить детей ставить 

определенную цель и 

стремиться к ее 

достижению 

Строительная 

игра «Поезд» 

Рассматривание «поезда» не 

картинке, слушание песни 

«Поезд». 

Строительство, затем 

обыгрывание постройки 

«Поезд» 

Поезд 

заводной, 

крупный и 

мелкий 

строитель 

М
А

Р
Т

 

Подражать действиям 

взрослых, музыкального 

руководителя. 

Учить детей действовать в 

воображаемой ситуации. 

Игра 

«Музыкальное 

занятие» 

1. Наблюдать за муз. 

руководителем на своем 

занятии: на развлечение 

ребят другой группы. 

2. Беседа с детьми после 

наблюдений за муз. 

руководителем. 

3. Инсценировка сюжета 

«куклы поют и пляшут». 

 

 Строительная 

игра «Домик» 

1. Наблюдение за 

строящимся домом. 

2. Проблемная ситуация: 

«Кукла озябла. Где же ее 

дом? Из чего построим? На 

чем привезем кубики?» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Продолжать развивать 

содержание игр, где 

возможно объединение 

детей. 

Познакомить с игрой в 

«парикмахерскую» 

Игра 

«Парикмахерска

я» 

1. Экскурсия в 

парикмахерскую в 

подготовительную группу. 

2. Рассматривание 

атрибутов. 

3. Совместные игры детей с 

воспитателем. 

4. Дидактическая игра: 

«Мишка растрепался, его 

надо причесать» 

 



Способствовать развитию 

мыслительных процессов во 

время игры 

Строительная 

игра «Скамейки 

для сада» 

Проблемная ситуация: «В 

сад пришли матрешки, им 

надо отдохнуть» (построим 

скамейки) 

 

М
А

Й
 

Развивать содержание игры, 

где возможно объединение 

детей. 

Расширять знания детей о 

труде взрослых 

 

Формировать 

доброжелательность в 

отношении к окружающим 

Игра: «Поездка 

на дачу» 

 

 

Строительная 

игра «Машина»  

Игры с песком и 

водой 

1. Сюжетно-дидактическая 

игра «Кукла поехала на 

дачу» 

2. Наблюдение детей за 

сюжетом игры. 

3. Постройка машины и 

поездка на ней, 

обыгрывание сюжетов. 

4. Прогулка на лужайке, 

«сбор ягод», «грибов» и др. 

Стулья, 

шапочка 

шофера 

 

 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 
Ме

сяц 

Задачи Перечень игр Методические приемы 

формирования игры 

Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Побуждать детей к 

подражанию в игре 

действиям взрослых. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь, любовь к 

родным, заботливое 

отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

1. «Семья» 

обогатить 

новыми 

сюжетами «Как 

будто дома 

маленький 

ребенок», «Как 

будто у малыша 

день рождения» 

2. Магазин 

«Овощи» 

3. «Больница» 

4. 

Парикмахерская 

1. Экскурсия в овощной 

магазин. 

2. Экскурсия на огород.3. 

Беседы по картине 

«Овощной магазин» 

4. Беседа о труде продавца 

после наблюдения за его 

работой. 

5. Рисование и лепка 

овощей. 

6. Беседы о том, как 

родители заботятся о детях, 

как общаются со своими 

детьми, как дети помогают 

маме, заботятся о младших 

членах семьи. 

7. чтение рассказов: 

Капутикян «Маша обедает», 

Благининой «Вот какая 

мама», Александровой 

«Мой мишка», 

стихотворение Благининой 

«Аленушка», А.Барто 

«Машенкька». 

8. Беседа по прочитанным 

произведениям. 

Наборы 

овощей, кассы, 

чеки, сумочки, 

пакеты 



Закрепить знания детей о 

труде шофера, воспитывать 

уважение к его труду. 

Формировать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли. Через 

игру формировать у детей 

гуманные чувства. 

Строительная 

игра в шофера 

1.Экскурсия по улице, 

беседа о важности и 

трудности работы шофера. 

2.Чтение отрывка из 

стихотворения Маяковского 

«Кем быть» 

 

 Дидактическая 

игра: 

«Путешествие» 

Воспитатель: 

«Поедем 

путешествовать. 

Кто водит 

автобус? 

Выберите 

водителя». 

Шофер садится в 

кабину, дети – в 

салон 

(пробивают 

талоны, 

покупают 

билеты) 

Словарная работа: кабина, 

салон, компостер, 

контролер. 

Разв.диалог речи: передайте, 

пожалуйста, на… 

Возьмите, пожалуйста. 

Спасибо – 

Приготовьте, пожалуйста, 

билеты – (контролер 

проверяет). 

На остановках, которые 

объявляет водитель, 

выходят мама с дочкой, 

старушка. 

Макеты машин, 

автобусов, 

руль, билеты, 

талоны, стулья 

Воспитывать умение 

строить и доводить начатое 

до конца 

Строительная 

игра «Наша 

улица» 

Игра-драматиза-

ция «Кисонька-

мурысонька», 

«Лис и 

мышонок» 

По возможности, экскурсия 

по улице. 

Беседа о том, какие здания 

находятся на улице. 

Совместная постройка 

парикмахерской, магазина, 

больницы и т.д., куда 

подъезжают дети на 

автобусе, на машине 

Крупный 

строитель 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Воспитывать чувство 

сострадания к больным, 

доброту и ласку к ним 

«Больница» 

(окулист, лор) 

«Семья», в 

«Моряки» 

1. чтение произведения 

К.Чуковского «Айболит», 

Михалкова «Прививка». 

2. Экскурсия в кабинет 

врача с целью наблюдения 

за работой специалистов 

(лора, окулиста), за 

использованием 

инструментов у врача лора, 

окулиста, стоматолога. 

3. Беседа о труде врача, 

знакомство с новыми 

атрибутами, их 

назначением. 

Набор 

«Больница», 

бросовый 

материал, 

халаты, 

шапочки, 

сумочки, 

телефон, 

автомашина 

«скорая 

помощь» и др. 



Развивать способность 

различать и называть 

строительные детали (куб, 

пластина, брусок), строить 

устойчивые постройки с 

окнами и дверями, 

украшать их. 

Строительные 

игры «Дом», 

«Пароход» 

 

Драматизация 

сказки «Два 

жадных 

медвежонка» 

1. Экскурсия к строящемуся 

дому, наблюдение за трудом 

строителей, знакомство с 

трудом каменщика, 

крановщика, шофера. Беседа 

о важности труда 

строителей. Рассматривание 

картины, иллюстраций на 

тему «Строительство». 

2. Чтение художественных 

произведений: Пожаров 

«Маляры» и др.  

Оформление альбома 

«Строители». Рисование на 

тему «Дом». 

3. Чтение «Самый лучший 

пароход» Сахарова, 

заучивание стихотворения 

«Кораблик» А.Барто, 

рассматривание 

иллюстраций о пароходах 

Изготовление 

вместе с детьми 

флажков, 

спасательных 

кругов. 

Раскрашивание 

рупора, 

бинокля, 

шапочки, 

бескозырки, 

воротники. 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Продолжать воспитывать 

уважение к труду врача, 

чувство сострадания к 

больным, доброе, ласковое 

обращение с ними. 

 

 

2. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, объяснять 

значимость труда продавца, 

почтальона. 

3. Расширять и углублять 

знания о работе магазина, 

почты. 

«Больница» 

«Семья» 

«Магазин 

игрушек» 

«Почта» (новая) 

 

«Магазин» 

«Почта» 

Экскурсия по улице с целью 

наблюдения за домами 

(высоки, низкие, большие, 

маленькие), на каждом доме 

номер, каждая улица имеет 

свое название. 

1. Экскурсия на почту, 

наблюдение за работой 

упаковщика, приемщика, 

почтальона. 

2. Беседа по картине «Кто 

работает на почте». 

3. Дидактическая игра: 

«Новоселы». Дети получают 

карточки и садятся на 

стулья (дома). 

Воспитатель: «Дома 

построили, а ящиков для 

почты нет. Давайте сделаем. 

«Ящик мы себе сколотим» 

(иммит.). Крепко гвозди 

заколотим. Тук, тук, тук. 

Бей смелее молоток». 

Воспитатель: «Вот теперь 

можно принять и 

почтальона. Выбираем 

почтальонов 1,2,3,4,5. 

Начинаем мы считать, по 

порядку рассчитали, 

почтальона указали». 

Почтальон берет сумку, 

надевает фуражку. 

Подходит к дому и стучит. 

«Кто стучится в дверь ко 

мне»… 

Воспитатель: «Саша сегодня 

был почтальоном, он 

приносил в дома вести, это 

нужная людям профессия». 

Почтовый 

ящик, сумка, 

фуражка, 

письма, газеты, 

журналы. 

Формировать опыт 

совместной игры, вызывать 

интерес и желание строить 

Строительная 

игра «Вокзал» 

 

Игра-

драматизация по 

произведению 

«Зимовье 

зверей» 

Экскурсия (с родителями) 

на вокзал, рассматривание 

иллюстраций, картин о 

вокзалах. «Для чего нужен 

вокзал», почему вокзалы 

строят красивые, перед 

вокзалом красивая большая 

площадь 

Изготовить 

деревья из 

картона, 

клумбы с 

цветами из 

пластилина. 

Паровоз с 

вагонами. 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Закреплять умение 

объединяться в игре, 

помогать робким и 

застенчивым входить в 

общую игру 

«Автобус», кафе 

«Буратино», 

«Мороженое» 

(новая) 

 

Дидактическая 

игра кафе 

«Буратино» 

Экскурсия на кухню, беседа 

с поваром. 

Чтение художественной 

литературы Забило 

«Ясочкин садик», 

закрепление знаний о 

кухонной утвари. 

«Сегодня мы будем 

работать на кухне, помогать 

поварам. Надо быть 

ловкими, умелыми. Сначала 

сядем в автобус, наша 

остановка кафе «Буратино». 

Будем помогать поварам, 

оденем фартуки, колпачки. 

Поваров выберем считалкой 

1,2,3 – поваренок, посмотри, 

что кипит в котле, что 

шипит на плите, 

поворачивайся, не зевай, 

шефа-повара выбирай». 

Гл.повар «Закипела тут 

работа, такова его забота: 

перечистить все, помыть, 

кашу и супы сварить. 

Поварята не зевайте, мне в 

работе помогайте». 

«Закипела наша каша, вот 

теперь работа наша – 

посолить и размешать и 

немного подождать, вот и 

можно подавать» 

Поварята – «Мы веселые 

ребята, наше место у плиты. 

За работу, поварята, 

принимайтесь за блины» 

(иммитир. Движения0. 

Главный повар: «Славно 

потрудились, время провели 

не зря, а теперь и пообедать 

пора. Что подать вам на 

обед? 

Мне, пожалуйста _ 

Спасибо - 

Атрибуты для 

кафе: столы, 

скатерти, 

салфетницы, 

вывеска 

Закреплять опыт 

совместной игры, уметь 

уступать товарищу, 

оказывать помощь в работе. 

Строительная 

игра кафе 

«Буратино» 

Наблюдение за зданием, 

рассматривать иллюстрации 

о кафе. 

Домашнее задание: посетить 

кафе и рассказать о его 

посещении. 

 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Поощрять инициативу 

детей к организации игр, 

учить уважать замысел друг 

друга, быть внимательным к 

товарищам, воспитывать 

умение преодолевать 

трудности 

1. Детский сад 

(повар, няня, 

воспитатель, 

музыкальный 

работник) 

2. Семья 

3. Магазин 

«Игрушки» 

4. Моряки 

1. Наблюдение и беседа о 

труде работников детского 

сада, оказание посильной 

помощи взрослым. 

2. Игры с детьми ст. и 

подгот. Групп с целью 

активизации сюжетной 

игры. 

3. Беседа о выборе 

маршрута, встреча с 

бывшим моряком, чтение 

произведения о моряках. 

Норв.песенка «Песня 

моряка» (обр. Ю.Вронского) 

 

 

 

Побуждать создавать 

постройки большей 

конструктивной сложности, 

обыгрывать их. Углублять и 

расширять представления 

детей о транспорте. 

Строительные 

игры: «Улица», 

на прогулке 

«Корабль из 

снега» 

Драматизация 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

1. Экскурсия по улице. 

Беседа с детьми о кораблях, 

их назначении. 

2. Строительство улицы с 

двусторонним движением. 

Отгородить пешеходные 

дорожки от мостовой и т.д. 

Крупный и 

мелкий 

строитель 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Расширять знания о труде 

парикмахера, обогащать 

словарь детей, 

совершенствовать умение 

объединятся в игре, 

распределять роли, 

действуя по общему 

игровому замыслу. 

Познакомить детей со 

службой пограничников. 

1. 

«Парикмахерска

я» 

2. «Посещение 

врача» 

3. 

«Пограничники» 

(новая) 

1. Экскурсия в 

парикмахерскую (в 

подготовительную и 

старшую группы). 

2. Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

3. Чтение художественной 

литературы Маршак «Наша 

улица» (отрывок о 

парикмахерской). 

4. Рассматривание картины 

«Пограничники», чтение 

художественных 

произведений, изготовление 

атрибутов детьми и 

родителями для игр, беседы 

по сюжету игры. 

Пограничный 

столб, мягкие 

игрушки 

(собака), 

фуражки, 

бинокль, 

накидки. 

Поощрять инициативу 

детей в организации игр, 

учить уважать замысел друг 

друга, быть внимательным к 

товарищам, воспитывать 

умение преодолевать 

трудности 

Строительная 

игра постройка 

гаража для 

нескольких 

машин (с 

обыгрыванием). 

Драматизация 

произведения 

Л.Кассиль 

«Зеленая 

веточка» 

Рассматривание картины 

«Гараж». Беседа о 

назначении гаража. Какие 

машины там стоят? 

 



М
А

Р
Т

 

Знакомство с работой 

зоопарка, жизнью его 

обитателей 

 

 

Экскурсия в 

зоопарк 

(описание 

прилагается) 

Дидактическая 

игра «Зоопарк» 

(новая) 

«Семья» 

Строительные 

игры «Зоопарк» 

(из мелкого и 

крупного 

строителя) 

Воспитатель: «К нам в гости 

приехал зоопарк. Хотите 

посетить его? Садитесь в 

автобус, остановка 

«Зоопарк». Что нам надо 

купить, чтобы попасть в 

зоопарк? Кто продает 

билеты?». Воспитатель: 

«Покупайте, пожалуйста, 

билеты, кого вы хотите 

посмотреть? Вы в зоопарке 

первый раз? Пожалуйста, 

приходите еще». Кто 

проверяет билеты пр входе в 

зоопарк? Аня, ты будешь 

контролером. «Пожалуйста, 

ваш билет» и т.д. 

Экскурсия по зоопарку. 

Рассматривание 

иллюстраций о зоопарке. 

Крупный и 

мелкий 

строитель, 

наборы мелких 

игр (диких 

животных), 

мягкие 

игрушки - 

зверюшек, 

кормушки 

Закреплять знания о 

строительном материале, 

распределять между собой 

работу, воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Расширять знания о 

строительстве моста, его 

основных частях (стойки, 

опоры), мостовая, перила, 

спуск 

Железнодорожн

ый мост 

 

 

Игра-

драматизация 

«Как лошадка 

зверей катала» 

(Е.Чарушин) 

  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Расширять и обогащать 

сюжет игры «Семья», 

воспитывать 

доброжелательность, 

подводить детей к 

самостоятельному 

сознанию игровых 

замыслов. 

 

 

 

 

«Детский сад», 

«Семья»  

Путешествие по 

родному городу 

Через экскурсию, 

рассматривание 

иллюстраций закрепить 

знания о разных видах 

транспорта, знакомить с 

назначением транспорта, 

правилами уличного 

движения. 

Мебель, 

посуда, 

коляски, 

пианино, 

куклы, белье. 

Макет 

автобуса, 

стулья, руль, 

кассы, билеты-

талоны, 

фотографии с 

видами города 

Развивать конструктивную 

деятельность детей, 

творческий поиск, 

закреплять знания детей о 

частях моста (украшать его) 

«Мост широкий, 

длинный через 

реку». 

Пальчиковый 

театр 

Экскурсия к мосту. 

Рассматривание 

иллюстраций. Обыгрывание 

постройки. 

Крупный и 

мелкий 

строитель. 



М
А

Й
 

Закреплять и обогащать 

навыки и умения в 

совместных играх 

1. «Магазин» 

(«Цветы», 

«Овощной», 

«Игрушек», 

«Продукты») 

2. 

«Парикмахерска

я» 

3. «Кафе» 

4. «Больница» 

5. «Детский 

парк» (новая) (в 

группе и на 

участке) 

Драматизация по 

желанию 

1. Экскурсия на огород. 

2. Посадка овощей, высадка 

рассады. 

3. Наблюдение за трудом 

старших. 

4. Беседа, что должно 

вырасти на грядке. 

5. Закреплять у детей 

навыки культурного 

поведения в общественных 

местах. 

6. Познакомить с 

назначением парка. «С кем 

ты ходил в детский парк, 

что интересного ты видел, 

почему он называется 

детским?» 

7. Домашнее задание – с 

родителями посетить 

детский парк. 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 
Ме

сяц 

Задачи Перечень игр Методические приемы 

формирования игры 

Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Учить объединяться в 

группы, распределять роли, 

воспитывать 

доброжелательные 

отношении, уважение и 

любовь к матери и отцу 

«Семья» 

«Детский сад» 

«Больница» 

 

 

1. Чтение     рассказа       

Осеевой «Волшебное слово» 

2. Задание детям: узнать о тру-

де родителей. Оформить 

альбом 

«Наши мамы и папы» 

3. Беседа о труде родителей 

4. Инсценировать 

стихотворение Михалкова «А 

что у вас?» 

5. Составление рассказа «Как 

я живу дома».  «Моя  помощь 

маме» 

6. Изготовление игрушек  

самоделок. 

 

2. Привлекать детей к 

коллективной постройке, 

учить планировать работу 

Строительная 

игра «Постройка 

моста» 

 

Экскурсия к мосту. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, беседа 

 

 

3. Учить выразительной 

переда-          образов, 

воспитывать любовь к  

сказкам.    

Драматизация 

сказки «Репка» 

Привлечение к оформлению 

атрибутов, костюмов 

 



О
Т

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Учить договариваться о 

теме игры, распределять 

роли между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседы,  рассказы,   

экскурсии по знакомству с 

трудом няни,  повара, 

воспитателя. 

2. Составление  рассказов на 

тему  «Мой самый лучший  

день     в детском саду» 

3. Чтение рассказа    

Артюховой «Компот»,   беседа  

о  труде  дежурных 

4. Подбор и изготовление 

игрушек для ролей повара,  

няни, воспитателя 

5. Беседа о труде  воспитателя 

для  более  полного  

раскрытия  его роли 

 

 

2. Учить детей коллективно 

строить. 

Учить применять умения, 

полученные на занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья», 

«Праздник» 

 

 

 

 

 

 

«Магазин» 

(универсам) 

 

6. Беседа по содержанию игры 

«Семья» 

7. Воспитатель проводит 

этические беседы: «Ждем 

гостей», «Идем в гости» 

8. Изготовление  детьми 

сувениров, угощения 

9. Разучивание  песни  «К нам 

гости пришли» 

10. Разучивание загадок, 

стихов, загадок,  игр-

аттракционов 

Экскурсия в магазин 

Экскурсия по детскому саду 

 

Беседа   по   плану  

строительства 

 

3. Учить выразительной 

речи Развивать 

воображение детей, 

активность 

Драматизация 

«Ясочкин 

садик» Н.Забила 

Чтение стихотворения, беседа  



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Учить детей развивать 

творческую инициативу, 

соблюдать правила игры, 

воспитывать дружеские 

отношения. Побуждать 

детей к взаимопониманию 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учить  строить  нужные  

пост 

ройки. Развивать   

наблюдательность 

3. Учить выразительной 

передаче образов,  

Воспитывать у  детей 

доброту, чуткость. 

 

«Больница» 

(процедурный 

кабинет, кабинет 

стоматолога, 

лора) 

 

 

«Детский сад» 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

Строительная 

игра «Зоопарк» 

 

Драматизация по 

сказке 

«Айболит» 

1    Экскурсия в кабинет 

медсестры 

2. Беседа о труде врача, с 

участием  врача и 

медицинской сестры 

3   Экскурсия в поликлинику, 

4. Чтение отрывков из  книги 

А. Алексина «Как каше 

здоровье» 

5. Экскурсия в кабинет 

медсестры в детском саду 

6. Изготовление атрибутов к 

играм 

7. Чтение рассказов  «Человек 

заболел»   И.Турчин,  

«Прививка» 

С    Михалков,  И.П.Токмакова 

«Мне грустно -     я лежу 

больной» 

8. Дидактическая  игра:  

«Кому что нужно для работы» 

9. Изготовление необходимых 

атрибутов; 

1 Рассматривание 

иллюстраций о зоопарке 

2. Беседа с детьми о 

посещении зоопарка 

3   Чтение  произведений 

4. Изготовление необходимого 

материала к   творческой  игре 

«Зоопарк» 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Знакомить детей с 

жизнью на Севере,  его 

людьми,    воспитывать 

дружественные чувства к 

народам Севера 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие на 

Север (новая) 

 

 

«Семья», 

«Больница», 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

1. Беседа о родном городе, 

республике 

2 Рассказ воспитателя о Севе-

ре 

3. Рассматривание картины 

«Дети Севера» 

4. Чтение произведений: 

Н Емельянова и Е. Челинцева 

«Окся—труженица», 

«Волшебный хорей» — 

ненецкая сказка «Сампо -

лапоренок». Житков «Как 

Алеша жил на Севере» и др. 

5. Аппликация  «Северные 

узоры» 

6. Рисование  на  тему:  «На 

Севере дальнем» 

7. Беседа о Севере 

 

 



2. Продолжать знакомить 

детей с различными видами 

транспорта (самолет, 

поезд). Воспитывать ува-

жение к труду летчика, 

машинисту 

Строительная 

игра поезд, 

самолет 

 

 

 

Экскурсия к железной дороге, 

рассказ воспитателя. Чтение 

рассказа Сахарнова «Два 

радиста», Б. Житкова «Что я 

видел». Изготовление 

атрибутов: фуражка летчика, 

машиниста, наушники и др. 

 

 

3. Развивать активность 

детей. Формировать 

устойчивые культурно-

гигиенические навыки 

 

Драматизация 

сказки 

«Мойдодыр» 

 

Привлечение детей к 

изготовлению необходимого 

материала 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых на 

почте. Воспитывать 

уважение к работе поч-

тальона. 

Труд почтальона - почетное 

и важное дело. Почтальоны 

должны уметь ездить на 

лошади, мотоцикле, На 

Севере почтальоны управ-

ляют упряжкой оленей 

«Почта» 

 

 

«Семья» 

1. Разговор с детьми об адресе 

детского сада и домашнего 

адреса. 

2. Рассказ воспитателя о 

работе почтовых работников 

3. Знакомство  с оформлением 

письма 

4. Беседа с  почтальоном 

5. Экскурсия на почту 

6. Чтение- произведений: 

«Почта» и «Военная почта» С. 

Я. Маршака 

7. Чтение Баруздина  

«Необычный почтальон» 

Дополнительно внести в 

группу транспортные 

средства, на которых развозят 

почтовую корреспонденцию 

(почтовая машина, вертолет, 

самолет, мотоцикл, велосипед, 

олени) 

7. Изготовить атрибуты к игре 

8. Беседа о почте 

9   Составление рассказа по 

кар тине «Почтальон» 

 

2 Развивать наблюдатель-

ность, интерес к технике, 

воспитывать трудовые 

качества, умение плани-

ровать работу, подбирать 

детали, геометрические 

фигуры. 

Строительная 

игра «Улица 

города» 

Рассматривание картины 

«Улица города»  

2   Экскурсия по улице 

3. Беседа о городе 

4. Изготовление макетов: 

деревьев; . скамеек 

 

 

3. Продолжать учить детей 

выразительно передавать 

образы героев сказок 

Инсценирование 

сказки «Кот 

Котофеевич» 

1.Знакомство со сказкой  

2   Изготовление  костюмов (с 

привлечением детей) 

 

 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Продолжать знакомить 

детей с пограничниками. 

Учить комбинировать 

впечатления жизни с содер-

жанием рассказов 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с работой 

телеграфа 

Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

работникам связи. 

«Пограничники» 

«В гости к детям 

воины 

Российской 

Армии» 

 

 

 

 

 

 

«Почта» 

(усложнить, 

ввести телеграф) 

 

 

 

1. Рассказ воспитателя  о 

рождении Российской Армии 

2. Чтение произведений:  

«Песня о Чапаеве», 3. 

Александровой «Дозор» 

3. Изготовление альбома 

4. Рисование на тему «Я 

зоркую службу несу» 

 

1. Рассказ воспитателя о 

работе телеграфа 

3. Изготовить атрибуты:  

телеграммы, телетайп, 

наушники радиста, телефоны 

 

2. Продолжать учить 

коллективно строить.  

Воспитывать уважение к  

профессии  

железнодорожника. 

Строительная 

игра «Железная 

дорога» 

 

 

Беседа  о железной дороге.  

Экскурсия к железной дороге 

 

 

 

 

3. Учить выразительной      

речи. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать инициативу 

Плоскостной 

театр сказки 

«Колобок» 

Чтение   сказки, усвоение ее 

детьми 

 

 

М
А

Р
Т

 

1 Познакомить детей с 

работой ателье. 

Воспитывать уважение к 

труду работников ателье 

 

 

 

«Ателье» 

 

«Семья» 

 

 

 

1. Рассказ воспитателя  о 

труде закройщика,  портнихи, 

приемщицы 

2.  Изготовить: лекала офор-

мить магазин «Одежда», 

выставку лучших моделей (из 

бумаги и ткани) 

4 Организовать демонстрацию 

мод 

 

2. Учить детей планировать 

постройку, считаться с 

мнением друг  друга. 

Строительная 

игра «Детский 

сад» 

1. Беседа о постройке 

2. Изготовление  дополнитель-

ных материалов 

 

3. Воспитывать интерес  к  

сказкам,   желание   

использовать   их  в 

самостоятельных играх. 

 

Драматизация по 

сказке 

«Аленушка и 

лиса» 

Чтение сказки, обсуждение ее. 

 Изготовление  необходимых    

материалов 

 

 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Познакомить детей с 

профессией космонавта 

Учить  правильно 

распределять роли  в 

длительной  игре, 

воспитывать   уважение к  

космонавтике, чувство 

гордости за наших героев-

космонавтов 

 

 

 

 

 

 

«Космонавты» 

«Подготовка к 

полету» 

«Полет в 

космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение рассказа Митяева 

«12 апреля», «День 

космонавтики»,   Л.   

Обуховой   «Любимец  века» 

2. Экскурсия в музей (по 

возможности) 

3. Театрализованная  игра по 

произведению Драгунского  

«И  мы тоже» 

4. Беседа  воспитателя  о  

космонавтах с использо-

ванием иллюстраций 

5. Оформление   альбома  

«Наши космонавты » 

6. Изготовление атрибутов:  

карта  звездного  неба,  

телескопы телевизионных  

установок  для  связи 

космонавтов с Землей 

7. Рисунки детей  «Полет 

ракеты» 

8. Подвижная игра:   

«Космонавты»   (дети   учатся   

изображать   не 

весомость:  делать  плавные  

движения  руками,  ногами, 

сидя  на стульчике,   повороты  

туловищем, изображая 

невесомость) 

 

2.  Развивать умение 

коллективно строить 

Учить  использовать в игре 

знания,  полученные  на   

занятиях 

Строительная 

игра 

«Космодром» 

 

 

Беседа о космонавтике, космо-

дроме с рассматриванием 

иллюстраций 

 

 

 

3. Воспитывать в детях 

умственную активность,  

навыки самоорганизации. 

Театрализованна

я игра по 

рассказу 

В.Драгунского 

«И мы тоже» 

Чтение произведения, 

усвоение его детьми 

Изготовление необходимых 

атрибутов 

 

 



М
А

Й
 

1. Продолжать учить играть 

совместно,  обдумать   

содержание   игры 

Продолжать знакомить с  

правилами уличного 

движения 

Воспитывать   культуру 

поведения в общественных 

местах 

 

 

«Мы 

космонавты» 

«Встреча 

космонавтов» 

«Транспорт» 

«Школа 

светофора» 

(роль 

работников 

ГИБДД, 

медсестры, 

автозаправочная 

станция) 

Экскурсия по улицам города  

Занятия по знакомству с 

правилами уличного движения 

Изготовление атрибутов: 

дорожные знаки, шапочки 

шоферов, фуражка 

милиционера, световые сиг-

налы,  автобусные,  

трамвайные  остановки, 

флажки для автомашин, 

силуэты автомашин. 

Беседа по содержанию игры 

«Транспорт» 

Выставка рисунков на тему: 

«На чем люди ездят» 

 

2. Учить комбинировать 

впечатления жизни с 

содержанием рассказов 

 

Строительная 

игра 

«Праздничная 

улица» 

 

Беседа о празднике 

Экскурсия по празднично 

украшенным улицам 

Изготовление праздничного 

оформления улиц: флажки, 

звездочки и др. 

 

3. Добиваться 

выразительной передачи 

сказочных героев 

Воспитывать желание 

доставить приятное другим 

Драматизация 

сказки «Гуси-

лебеди» 

Чтение сказки, обсуждение ее 

содержания, изготовления 

необходимых шапочек 

Выступление перед детьми 

средней, младшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.4.  Образовательная  область «Труд» 

 

Цель:  

 формирование положительного отношения к труду  

 

Задачи: 

 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. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.5.  Образовательная  область «Безопасность» 
 

Цель:  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

 

Задачи: 

 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. 

 

 При реализации этих цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности: одно и 

то же содержание по теме используется для работы  в разных возрастных группах с 

большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие 

возрастным особенностям. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование  

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.6. Образовательная  область «Познание» 

 

Цель:  

 развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

 

Задачи: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень изучаемых подразделов:  

 
 Ознакомление с предметным миром. 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

 Развитие основ правового сознания.  

 Ознакомление с природой и экологическое воспитание. 

 ОБЖ и ЗОЖ. 

 

Основные задачи   работы по    «Краеведению»: 

1.Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: 

 Об истории и традициях коми народа; 

 О значимости исторического прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем 

сегодняшним; 

 Об укладе, культуре коми народа; 

 О современном обществе; 

 О государственной символике Республики Коми; 

 О видах деятельности населения Республики Коми. 

2.Систематизировать накопленную и полученную информацию 

посредством логических операций (синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию. 

3. Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям коми народа, 

прошлому и настоящему родного поселка, города, Республики Коми. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Методы работы с детьми  по краеведению 

Циклы 

занятий 

Методы и приемы  

обучения на занятиях по 

краеведению 

Сопутствующие формы работы 

 

Здесь издавна 

коми  

зыряне живут 

 

Рассказ от лица  героя коми 

сказки, легенды  

Рассказ воспитателя о 

святочных вечерах коми 

народа: 

- Поиграть в игры  

- «Лошадки», 

- «Ыжкуталомысь»; 

Беседы  

Чтение художественных 

произведений коми 

писателей, стихотворений 

коми поэтов, легенд и мифов  

коми народа 

Прослушивание коми 

мелодий 

Дидактическая игры  

Предшествующая работа 

 Беседы 

Посещение выставки детского сада 

Экскурсия в музей  г.Инту 

Д/И 

Загадки 

Заучивание колядок на русском и коми 

языках. 

Заучивание частушек на коми языке. 

Организация выставки натуральных 

старинных предметов одежды. 

 Коми  п/и 

Составление письма другу из Республики 

Коми 

Оформление альбомов о родном крае, 

городе. 

Рассматривание иллюстраций  о видах труда 

 

Сыктывкар –

столица 

республики 

коми 

 

Наш город - 

Инта! 

 

Богатства 

нашего края 

Животный и 



растительный 

мир коми края 

 

Игры - аналогии 

Знакомство с коми 

обычаями, закличками, 

обращениями 

Приемы фантазирования  

«Перемещение во времени» 

для постройки села.  

 Использование схем – 

моделей 

Игры-экспериментирования 

на свойства и качества 

материалов 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций с 

достопримечательностями 

родного края 

Рассматривание карты 

Республики Коми 

Совместное изготовление 

карты ближайшего 

окружения 

Составление  детского 

журнала 

народа коми 

Рассматривание различных видов бумаги 

Рисование национального героя легенды 

 

 

 

 

 

Народные 

праздники 

 

Где родился 

там и 

пригодился 

Путешествие в 

мир легенд и 

сказаний коми 

народа 

 

 

 

 

1.2.7. Образовательная  область «Коммуникация» 

 

Цель:  

 овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

 

Задачи:  

 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. 

 

Задачи обучения коми языку: 

 Формирование элементарных навыков речевой деятельности в разных её видах: 

аудирование и говорение на коми языке в семейно-бытовой и игровой сферах. 

 Практическое овладение звуковой стороной коми языка, формирование 

произносительных навыков (в частности, специфических коми звуков о, дз, дж, тш 

и т.д.). 

 Практическое овладение определенным лексическим запасом (отдельными 

словами в составе словосочетаний, коротких фраз, речевых клише), необходимых 

для общения на коми языке. 



 Постижение через коми литературу и устное народное творчество системы 

духовных ценностей народа: о нормах поведения, характере общения между 

людьми, отношения человека и природы и т. д. 

 Создание основы для формирования в будущем личности, как умелого хранителя, 

пользователя и создателя социо-культурных ценностей и традиций коми края. 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. Образовательная  область «Чтение художественной литературы» 

 

 Цель:  

 формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

 

 

Задачи: 

 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. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

 

1.2.9. Образовательная  область «Художественное творчество» 

 

Цель:  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении  

 

 

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 



Формы работы 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

1.2.10.  Образовательная  область «Музыка». 

 

Цель:  

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку  

 

Задачи:  

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт - импровизация на 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 



Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра  

прогулке 

 

 

1.2.11. Перечень программ и технологий. 

 

Направление Программы и технологии 

 Программы: 

 «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой - 

М: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М: 

Просвещение,  1981. 

 Зацепина   М.Б.   Музыкальное   воспитание   в   детском   саду.   

Программа   и методические рекомендации. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2005.  

 Степаненкова   Э.Я.   Физическое  воспитание  в  детском  саду.         

      - М.: Мозаика -    Синтез, 2005. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:   

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей   старшего дошкольного возраста. / - М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998.  

 Степаненкова   Э.Я.   Экологическое  воспитание  в  детском  

саду.       - М.: Мозаика -    Синтез, 2005. 

 Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность в детском саду. - 

М.: Мозаика -    Синтез, 2006. 

Физическое  

развитие 

 «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой - М: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Здоровье»: 

 Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. Пособие для 

воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1986. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Наглядные пособия:Образовательная область «Физическая 

культура»: 



 Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. - М.: 

Просвещение, 1983. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателя детского сада «Просвещение, 1987. 

 Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л,И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - 3-е изд., 

перераб. - М: Просвещение, 1986. 

 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения (3 

года). – Москва , 2005. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения ( 3-5 лет) – 

Москва , 2002. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения ( 5-7 лет) – 

Москва , 2003. 

 Фролова Е.С. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке. Москва, 1986. 

 Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебник для учащихся дошкольных 

отделений пед. училищ. Изд. 2-е, перераб и доп. М., «Просвещение;, 

1976. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 

 «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой - М: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Познание» 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность: 
 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию - М.: 

Просвещение,1983. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

-     М. Мозаика-Синтез, 2008. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в  старшей группе детского сада, - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в  подготовительной к школе группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

       Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Пособия 



Наборы конструкторов - деревянный, пластмассовый, игрушки 

соразмерных масштабов, схемы. 

Формирование элементарных математических представлений: 
 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Помораева И.А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. М,: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных  математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий, М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пособия 

Наглядно - дидактический и раздаточный материал: геометрические 

фигуры,  геометрические тела, полоски разной длины и ширины, 

цилиндры разной  высоты и толщины, карточки с одной (двумя, тремя) 

свободными полосками. 

Карточки с числовыми единицами от 1до10 и прочее. 

Формирование целостной картины мира: 
 Павлова Л.Н.,Знакомим малыша с окружающим миром Пособие 

для воспитателя детского сада «Просвещение, 1987. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление дошкольников с предметным миром. 

М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 Дыбина О.Б.Игровые технологии  ознакомления дошкольников с 

предметным миром. М.: Педагогическое общество России, 2007. 

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

2010. 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй  младшей группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Дыбина О, Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе.-М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А, Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009.                 

 Пособия 

Серия демонстрационных картин «Животный мир природы» 

Наглядно-дидактический материал: «Домашние животные», 

«Животные наших лесов», «Птицы», «Одежда», «Транспорт», 

«Посуда», «Мебель» и прочее.  

Серия картин: «Времена года», «Животные», «Птицы» и др. 

Серия «Окружающий мир»: «Лесные ягоды»,  «Ягоды», «Овощи», 



Фрукты». 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада,-М,: Мозаика-Синтез, 2007 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

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

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. -М,: Мозаика--Синтез, 2010 

 Гербова В.В, Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада,-М,; Мозаика -Синтез, 2011 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада-М.: Мозаика -Синтез, 2011  

 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной  группе детского 

сада. - М,: Мозаика--Синтез, 2009 

 Г.Я.Затулина. Комплексные занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада.-В.: Учитель, 2007 

 Г.Я.Затулина. Комплексные занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада.-В.: Учитель, 2007 

 Г.Я.Затулина. Комплексные занятия по развитию речи в 

старшей  группе детского сада.-В.: Учитель, 2007 

 Г.Я.Затулина. Комплексные занятия по развитию речи в 

подготовительной  группе детского сада.-В.: Учитель, 2007 

 Пособия: 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие  Рассказы по картинкам  «Зима»,  

«Весна» «Осень», «Лето» и прочее.  

Серия картин:  «Мы играем», «Домашние животные», «Животные 

наших лесов», Времена года. Серия картин: «Времена года». 

«Животные», «Профессии» и прочее. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт», «Посуда»,  «Головные уборы», «Цветы» и др.. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы 

 Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. -М.: 

Мозаика -Синтез, 2006. 

 Гербова В.В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 

 Хрестоматия. 2-4 года,- М.: 2005 

 Гербова В.В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 

 Хрестоматия. 4-5 лет,- М.: 2005 

 Гербова В.В. Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 

 Хрестоматия. 5-7 лет.- М.: 2005. 

 Наглядный материал- иллюстрации к сказкам. 

 Разные виды кукольного театра - пальчиковый, фланелеграф, 

настольный и др. 

Социально-

личностное 

 развитие 

 «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой - М: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Социализация 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду -М.: Мозаика - 

Синтез, 2006. 



 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада -М.: Мозаика - Синтез, 2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. -М.: Мозаика - Синтез, 2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе   детского сада. -М.: Мозаика- Синтез, 2010 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей группе детского сада. -М.: Мозаика - Синтез, 2011.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.: Мозаика - 

Синтез, 2010. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. ~ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Пособия 

Наглядно-дидактический материал:  «Профессии», «Защитники 

отечества», «Великая отечественная война»,  «День победы» и прочее. 

Образовательная область «Труд» 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Куцакова Л.В., Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. /-М.: Совершенство, 1999. 

 Логинова В.И.. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. - 

Ленинград, 1974. 

 Виноградова А.М. Годин Г.Н., Воспитание нравственных чувств у 

старших дошкольников.-М.: Просвещение, 1989. 

Образовательная область «Безопасность» 

 Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СП.: «Детство-Пресс», 2003. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. - М.: 

Издательство <Скрипторий 2003», 2008. 

 Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме « Правила и безопасность дорожного движения. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2004. 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» -М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. Дошкольнакам - о правилах 

дорожного движения. Пособие для воспитателя дет. сада. М., 

«Просвещение», 1975. 

 Тихомирова Л.Ф. Формируем у детей правильное отношение к 

здоровью. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений, 

педагогов и родителей. Ярославль, 1997. 

 Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Игровой дидактический материал: 

«Как избежать неприятностей? На дворе и на природе»,«Как 

избежать неприятностей? Во дворе и на улице», «Как избежать 



неприятностей дома». 

Демонстрационный материал: «Не играй с огнём», «Чтобы не было 

пожара», «Если малыш поранился»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Программы  воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой - М: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Художественное творчество" 

 Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность в детском саду. - 

М.: Мозаика -    Синтез, 2006. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: 

Мозаика -    Синтез, 2006. 

 Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

 Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

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

2007. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

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

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 О.С.Щекотилова Ознакомление детей старших дошкольников с 

творчеством художников Республики Коми. – Сыктывкар, 2008.  

 Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках: 

 «Полхов-Майдан» - изделия народных мастеров. 

Наглядное пособие  

 Русская народная игрушка. - М.:, 1988. 

 Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском 

саду. - М.:, Советский художник 1973. 

 Детям об искусстве - М.:, Советский художник 1981. 

 Просторы нашей Родины - М.:, Советский художник 1973. 

Рабочая тетрадь «Искусство - детям: Дымковская игрушка, 

«»Сказочная гжель», «Городецкая роспись», «Каргопольская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Жостовский букет». 
Образовательная область «Музыка» |  

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

Мозаика - Синтез, 2005. 

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

- М.: Мозаика - Синтез, 2005. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика - Синтез, 205. 

 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников: - М.: Просвещение, 1982. 

 С.И.Бекина ., Музыка и движение ( 5-6 лет) – Москва,1983. 

 С.И.Бекина ., Музыка и движение ( 6-7 лет) – Москва,1984. 

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, 



игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 2000.  

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, 

игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 1998.  

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние  праздники, 

игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

 Коми народные  танцы 

 Коми песни и хороводы на музыкальных занятиях в детском саду 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми  основной  

общеобразовательной Программы. 
 

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  (от 1,6 до 7 лет) формировать его отдельные составляющие 

- промежуточные результаты. Для определения как промежуточных, так и итоговых 

результатов освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 

7-и лет, освоившего основную общеобразовательную программу. 

  В  ДОУ  оцениваются результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в двух категориях: 

1. Промежуточная оценка  проводится  2 раза в год – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по 

освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т.е результаты 

мониторинга. 

2. Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка 

из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ 
 

 

«Планируемые итоговые результаты освоения 

образовательных областей выпускника МБДОУ»  
 

№ Параметры планируемых  

итоговых результатов освоения 

программы 

Интегративные качества ребенка 

1 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. 

2 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 случае 

затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3 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. 

4 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 взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации. 

5 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, в детском саду и др.) 

6 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 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел 

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

7 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. 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

 

 



Интегратив

ные 

качества 

Образовательные 

области 
3-4 года 4- 5 лет 5- 6 лет 
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Здоровье и 

Физическая 

культура 

 

Антропометрические 

показатели в норме или 

отмечается их положительная 

динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют 

возрастно-половым нормати-

вам. Уровень развития 

физических качеств и основных 

движений соответствует 

возрастно-половым нормати-

вам. Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Владеет 

основами гигиенической 

культуры. 

 

Антропометрические показатели в 

норме или отмечается их положитель-

ная  динамика.  Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно - 

половым нормативам. Уровень разви-

тия физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Биологический возраст ребёнка 

соответствует паспортному. 

Выполняет основные гигиенические 

процедуры, имеет некоторые навыки 

здорового образа жизни. 

 

Антропометрические 

показатели в норме или 

отмечается их положительная 

динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют 

возрастно-половым норма-

тивам. Уровень развития 

физических качеств и 

основных движений 

соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие 

частой заболеваемости. 

Биологический возраст 

ребёнка соответствует 

паспортному. Отсутствуют 

признаки сильного и 

выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и 

правила здорового образа 

жизни, владеет культурно - 

гигиеническими навыками. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

 

Приобщается к гигиене чтения 

и бережному отношению к 

книге. 

 

Имеет элементарные гигиенические 

навыки, необходимые для чтения, 

овладевает первоначальной 

читательской культурой. 

Владеет культурно-

гигиеническими навыками 

при работе с книгой 

(расстояние от  глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т.п.). 



Коммуникация 

 

Называет основные гигиени-

ческие процедуры (мыть руки, 

умываться, чистить зубы, выти-

раться полотенцем, есть лож-

кой, вытирать рот салфеткой и 

т. п.). 

Обсуждает со взрослыми и 

детьми значение гигиенических 

процедур и правил безопасного 

поведения для здорового образа 

жизни («Надо есть чистыми 

руками, чтобы не попали мик-

робы и не заболел живот» и т. д. 

 

Рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно- гигиенических навыков: 

одевания на прогулку, приема пищи и 

пользования столовыми приборами, 

пользования предметами личной 

гигиены.  Беседует с воспитателями и 

детьми о процедуре закаливания и её 

пользе. 

 

Общается по поводу 

необходимости и 

последовательности  

выполнения разнооб- 

разных культурно-

гигиенических навы-ков; 

объясняет причины 

необходимости их 

выполнения: для чего надо 

чистить зубы, почему следует 

убирать постель и менять 

бельё, почему нельзя 

пользоваться чужой 

расчёской, чужим 

полотенцем. Рассказывает о 

процедурах закаливания и их 

пользе для организма, об 

основных правилах здорового 

образа жизни, необхо-димости 

их выполнения. Может 

объяснить, как выполнить 

физическое упражнение. 

Познание. 

 

Имеет элементарные 

представления о культурно-

гигиенических навыках, 

сохранении здоровья, здоровом 

образе жизни, питании и 

режиме. 

 

Имеет представления об основных 

движениях и способах их выполнения. 

Устанавливает связь между овладе-

нием основными движениями и разви-

тием силы, ловкости, выносливости 

собственного тела. Понимает необхо-

димость заботы о сохранении здоро-

вья и необходимости движений. 

Имеет представления о здоровом 

образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, 

Имеет представления о 

необходимости движений и 

регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их 

влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, 

выносливость. Имеет 

начальные представления о 

необходимости сохранения 

здоровья, занятиях спортом, 

правильном питании и 



полноценном питании, правильном 

режиме, закаливании, занятиях 

спортом. 

режиме. Понимает 

необходимость культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания, основ 

безопасного поведения на 

улицах города, в природе и 

помещении 

Музыка 

 

Ритмично двигается под музы-

ку. Координирует движения и 

мелкую моторику при обучении 

приёмам игры на инструментах. 

 

Выполняет простейшие танцевальные 

движения. 

 

 

Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

Художественн

ое творчество 

(мелкая 

моторика) 

 

У ребенка сформированы уме-

ния и навыки (речевые, изобра-

зительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необхо-

димые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

У ребенка сформированы умения и 

навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

У ребенка сформированы 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 
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. Здоровье и 

Физическая 

культура 

 

Активен в организации соб-

ственной двигательной деятель-

ности и деятельности сверстни-

ков, подвижных играх; интере-

суется данными вида  игр, 

узнаёт новые, самостоятельно 

обращается к ним в повседнев-

ной жизнедеятельности. 

Пользуется  простейшими 

навыками двигательной и 

гигиенической культуры. 

Проявляет интерес к 

знакомству  с  правилами 

Активен в освоении более сложных 

упражнений, проявляет 

самостоятельность в дальнейшем 

развитии репертуара уже освоенных 

движений. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволя-

ющих демонстрировать качества в 

соответствии с полом (сила, ловкость, 

гибкость, красота исполнения). 

Может организовывать совместные 

подвижные игры в группе и на улице. 

Интерес к правилам и нормам здоро-

вого образа жизни становится более 

Использует основные 

движения в самостоятельной 

деятельности, переносит в 

сюжетно-ролевые игры, 

проявляет интерес и 

активность к соревнованиям 

со сверстниками в 

выполнении физических 

упражнений. 

 



здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

устойчивым. 

Социализация 

 

Проявляет интерес к 

социальной стороне 

действительности, задаёт 

вопросы о себе, родителях, о 

том, что было, когда он сам ещё 

не родился, и т. п. Проявляет 

интерес к совместным играм со 

взрослыми и детьми. 

 

Проявляет интерес к общественным 

явлениям. Задаёт вопросы о себе, 

родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых и т. п. Активно 

включается в игры и занятия как 

самостоятельно, так и по 

предложению других (взрослых и 

детей), отражая социальные роли 

через образ взрослого. Предлагает 

несложные сюжеты для игр. Задаёт 

вопросы о прошлом и будущем. 

Интересуется информацией о 

половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре 

семьи и общества, 

государстве, в котором живёт. 

Проявляет активность в 

получении подобной 

информации. Задаёт вопросы 

морального содержания. 

Инициирует общение и 

совместную со сверстниками 

и взрослыми деятельность. 

Труд Ситуативно проявляет желание 

принять участие в труде. 

 

Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе 

или включаясь в инициативу сверст-

ника. Активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы, пытаясь 

соотнести их со своими 

возможностями. Проявляет интерес, 

активность к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. 

Способен самостоятельно 

действовать  в повседневной 

жизни , в различных видах 

детской деятельности. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

Проявляет интерес к уже 

знакомым и новым для него 

произведениям. С любопыт-

ством рассматривает иллюстра-

ции к текстам, называет 

изображённых на них героев. 

 

Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и причинам их поступков, 

ситуациям как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. 

Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков 

произведений. 

Проявляет устойчивый 

интерес к процессу чтения, в 

том числе к чтению с продол-

жением. Проявляет интерес к 

тематически многообразным 

произведениям, биогра-фии 

автора, истории создания 

произведе-ния. Обладает 



отдельными читательскими 

предпочтениями, высказывает 

их при выборе взрослыми 

книг, для чтения. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и 

книгах. 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы репродук-

тивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать 

вопросы сам в условиях 

наглядно представленной 

ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? и т. п.). 

Инициатива в общении преиму-

щественно принадлежит 

взрослому. 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы 

поискового характера (почему? 

зачем?). В процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства 

и качества предметов (цвет, размер, 

форма, фактура, материал, из 

которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет 

обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.). 

Стремится самостоятельно 

объединять предметы в видовые 

категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а также к 

объединению предметов в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и 

сочинению загадок. 

Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для 

чего?). В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно познаёт 

и называет свойства и 

качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер 

поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, 

способы его использования и 

т. д.), 

обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать 

и т. д.). Способен к 

объединению предметов в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков и различению 

предметов близких видов 

(чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а 

Познание Проявляет познавательную  

активность, интерес к новым 

объектам ближайшего 

окружения, самостоятельно 

обследует их, стремится 

экспериментировать с ними. 

 



также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. 

Музыка 

 

Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипу-

лированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, 

избирательность в предпочте-

нии манипулирования со 

звуками, стремление и желание 

слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

Проявляет интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной 

деятельности, избирательность в 

предпочтении видов исполнительской 

деятельности (пение, танец и пр.). 

Проявляет потребность и желание 

делать попытки самостоятельного 

исполнительства. 

Проявляет интерес к музыке 

как средству познания 

эмоций, чувств, настроений, 

избирательность в 

предпочтении разной по 

настроению музыки. 

 

Художественн

ое творчество 

 

Начинает проявлять интерес к 

произведениям народного 

декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно 

действовать (матрёшка ,бого-

родская деревянная игрушка 

 и др.), к изобразительным 

материалам. Проявляет актив-

ность, манипулируя и экспери-

ментируя с изобразительными 

материалами и деталями 

конструктора, называя создан-

ные изображения. 

Проявляет интерес к произведениям 

народного декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства с 

понятным для него содержанием, 

задаёт вопросы. Способен самостоя-

тельно действовать в повседневной 

жизни с изобразительными 

материалами, пластическими 

материалами, используя различные 

способы действия с ними, деталями 

конструктора. 

 

Проявляет устойчивый 

интерес к произ-ведениям 

народного, декоративно- 

прикладного и 

изобразительного искус-ства. 

Интересуется материалом, из 

кото-рого выполнены работы, 

их содержанием. Начинает 

проявлять активность при 

обсуждении вопросов, 

которые для него социально 

значимы, задаёт вопросы. 

Способен самостоятельно 

действовать в повседневной 

жизни, экспериментируя с 

красками, пластическими, 

природными и бросовыми 

материалами для реализации 



задуманного им. 
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Здоровье и 

Физическая 

культура 

 

Испытывает радость и эмоцио-

нальный комфорт от проявле-

ний двигательной активности, 

её результатов, выполнения 

элементарных трудовых дей-

ствий, норм и правил здорового 

образа жизни (чистые руки, 

хорошее настроение, красивая 

походка, убранные игрушки, 

аккуратно сложенная одежда), 

оздоровительных мероприятий. 

Переживает состояние эмоциональной 

комфортности от проявлений 

двигательной активности, её 

результатов, при выполнении 

оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур, соблюдении 

правил и норм здорового образа 

жизни. 

 

Переживает состояние 

эмоционального комфорта от 

собственной двигательной 

деятельности и деятельности 

сверстников, взрослых, её 

результатов, успешных и 

самостоятельных побед, 

хорошего состояния здоровья. 

 

Социализация 

 

Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекатель-

ным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживает им. 

Адекватно откликается на 

радостные и печальные события 

в семье, детском саду. 

Радостно откликается на 

предложение поиграть. 

 

Проявляет сочувствие к близким 

людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), 

сопереживает им, сорадуется. 

Адекватно откликается на радостные 

и печальные события в ближайшем 

социуме. Проявляет отзывчивость. 

Эмоционально воспринимает 

праздники. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. 

Испытывает гордость за 

собственные успехи и 

достижения, успехи и 

достижения родителей, 

близких людей, друзей, 

людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в 

дела семьи и детского сада. 

 

Труд 

 

Радуется полученному 

результату, гордится собой. 

 

Испытывает удовольствие от процесса 

и результата собственной трудовой 

деятельности. 

 

Испытывает удовольствие от 

процесса и результата 

индивидуальной и 

коллективной трудовой 

деятельности. Гордится собой 

и другими. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы и 

Эмоционально переживает 

содержание прочитанного, 

радуется хорошему концу 

сказки, рассказа. В процессе 

Живо откликается на прочитанное, 

рассказывает о нём, проявляя разную 

степень выражения эмоций. Может 

самостоятельно придумывать разные 

Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, 

его настроение, своё 



Коммуникация общения распознает ярко 

выраженные основные эмоции 

собеседника (смеётся — плачет, 

веселится — грустит), 

адекватно реагирует на них 

действием или словом («Надо 

пожалеть, погладить, обнять») 

или присоединяется к данному 

эмоциональному состоянию 

(начинает смеяться, 

плакать). 

 

варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональны-

ми запросами. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, 

мимикой. Использует средства инто-

национной речевой выразительности 

(сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения 

внимания сверстника в процессе рече-

вого общения. Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие расска-

зы, передавая своё отношение к геро-

ям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострада-

ния для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстни-

ками и взрослыми. Передаёт с помо-

щью образных средств языка эмоцио-

нальное состояние людей (девочка 

испугалась, мама удивилась) и 

животных (кошка сердится, она не 

поймала мышку; обезьяна радуется — 

у неё есть вкусный банан). 

отношение к собы-тию в 

описательном и 

повествовательном 

монологе. Использует в своей 

речи средства интонационной 

выразитель-ности: может 

читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Способен  

регулировать громкость 

голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.).  

Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные 

состояния литературных 

героев, сверстников, 

взрослых. Передаёт в речи 

причины эмоционального 

состояния человека: плачет, 

потому что сказали обидные 

слова; грустит, потому что 

соскучился по маме; 

огорчилась, потому что не 

взяли в игру. Эмоционально 

сопереживает рассказам 

друзей. 

Познание 

 

Сохраняет положительный 

эмоциональный настрой в про-

цессе познавательной деятель- 

ности, при знакомстве с новыми 

объектами и способами их 

Испытывает чувство удовлетворения 

от выполненной познавательной 

задачи, удовольствие от познания 

нового. Процесс и результаты 

познавательной деятельности 

Испытывает положительные 

эмоции от включения в 

познавательную деятель-

ность. Сохраняет позитивный 

настрой на всём протяжении 



использования. Стремится 

поделиться своими эмоциями с 

партнёрами (взрослыми и 

детьми) в совместной познава-

тельно-исследовательской 

деятельности. 

вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные 

и отрицательные). 

 

познавательной деятель- 

ности. Испытывает чувство 

удовлетво-рения от 

выполненной познавательной 

задачи. Процесс и результаты 

познавательной деятельности 

вызывают различные 

эмоциональные переживания 

(положительные и 

отрицательные). 

Музыка 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Эмоционально отзывается на яркие 

изобразительные образы. Понимает 

значение образа  («Это — лошадка»). 

 

Эмоционально отзывается на 

настроение и характер 

музыки, понимает настроение 

образа (болезнь куклы). 

 

Художественн

ое творчество 

 

 

 

 

 

Начинает проявлять эмоцио- 

нальную отзывчивость к красо-

те природы и произведениям 

изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные 

ему чувства и отношения (мать 

и дитя). 

Начинает эмоционально откликаться 

на произведения искусства, в которых 

переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных 

(радуется, сердится). 

 

 

Эмоционально откликается на 

произведения искусства, в 

которых с помощью формы и 

цвета переданы разные 

эмоциональные состояния 

людей, животных  (радуется, 

сердится) и освещены 

проблемы, связанные с его 

социальным опытом. 
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Здоровье и 

Физическая 

культура 

 

Взаимодействует со взрослым и 

сверстниками в условиях 

двигательной активности, 

ориентирован на сотрудничест- 

во и кооперацию, умеет согла-

совывать  движения в коллек-

тивной деятельности. Выражает 

свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными 

Взаимодействует со взрослым и 

сверстниками в условиях 

двигательной активности, проявляет 

начала сотрудничества и кооперации. 

Свободно выражает свои потребности 

и интересы. 

 

Может организовать 

собственную двигательную 

активность и подвижные игры 

со сверстниками, 

проанализировать её 

результаты. 

 



средствами. 

Социализация 

 

Откликается на предложение 

общения. Обнаруживает попыт-

ки в установлении вербальных 

и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в различ-

ных видах деятельности. 

Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотно-

шения со взрослыми (родителя-

ми, педагогами) и некоторыми 

детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм 

и правил поведения (здоро-

ваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с 

просьбой и др.). 

Откликается на предложение общения 

и сам инициирует его. Достигает 

успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослы-

ми и некоторыми детьми в различных 

видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные 

отношения с детьми своего и 

противоположного пола. 

 

Достигает успеха в 

установлении вербальных и 

невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в 

различных видах 

деятельности и общении. 

Участвует в коллективных 

играх и занятиях, 

устанавливая в большинстве 

случаев положительные 

взаимоотношения с 

родителями, педагогами, 

сверстниками на основе 

соблюдения элементарных 

моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу 

и т. д.). 

Труд 

 

В отдельных случаях может 

оказать помощь другому. 

Обращается за помощью к 

взрослому. 

 

Ситуативно проявляет взаимопомощь 

в освоенных видах детского труда. 

 

Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах детского 

труда. Обнаруживает 

отдельные проявления в 

осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной 

трудовой деятельности (может 

организо-вывать труд и 

включаться в него как 

исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с 

действиями других 



участников). 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

 

Обращается к взрослому с 

просьбой прочитать знакомое и 

любимое произведение (сказку, 

короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на 

предложение взрослого послу-

шать чтение новой книги. 

Отвечает на вопросы взрослого 

по содержанию прочитанного. 

Ситуативно делится впечатле-

ниями сам. Совместно со 

взрослыми, сверстниками 

рассматривает книги. 

Вступает в диалог со взрослыми и 

другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задаёт вопросы по 

тексту (почему? зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их 

облике, поступках, отношениях). 

 

Со взрослыми и сверстниками 

активно участвует в процессе 

чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг 

и иллюстраций. 

 

Коммуникация 

 

Испытывает потребность в 

сотрудничестве со взрослым. 

Реагирует на обращение не 

только действием, но и доступ-

ными речевыми средствами. 

Использует предметно-деловые 

средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отве- 

чает на вопросы взрослого и 

комментирует действия в про-

цесссе обыгрывания игрушки, 

выполнения режимных момен-

тов, в совместной со взрослым 

игре. Предпочитает индивиду- 

альное общение со взрослым, 

но участвует в коллективном 

взаимодействии, воспринимая и 

понимая обращения воспитате-

ля.  Непроизвольно использует 

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задаёт 

вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Получает удовлетво-

рение от совместной познавательной 

деятельности с детьми и взрослыми, 

при наблюдениях, обсуждении уви-

денного и пр. Проявляет избиратель-

ность во взаимоотношениях и обще-

нии со сверстниками: появляются 

предпочтения в выборе партнёров по 

играм и общению («Люблю играть с 

Наташей в куклы», «Лучше играть с 

мальчишками, они весёлые»). 

Использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом 

Стремится к общению со 

сверстниками, к уважению и 

положительной оценке со 

стороны партнёра по 

общению. Выбирает более 

сложные способы 

взаимодействия в 

познавательной деятельности. 

Контролирует и исправляет 

собственную 

деятельность и действия 

партнёра. Проявляет 

избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в 

деятельности, а также на 

привлекательность во 

внешности, отражающей 

черты мужественности и 



средства эмоциональной выра-

зительности в процессе обще-

ния (жесты, мимику, действия, 

междометия «ох!», «ах!», 

преувеличения (большой-пре-

большой, сильный пресильный) 

общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддержи-

вает их. Владеет элементарными 

правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему. 

 

женственности. Умеет строить 

деловой диалог при 

совместном выполнении 

поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в 

случаях возникновения 

конфликтов. 

Адекватно использует 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, 

жесты, действия. Следует 

правилам речевого этикета в 

общен ии со взрослыми. 

Познание 

 

Использует общение со взрос-

лым для расширения и конкре-

тизации представления об окру-

жающем. Появляются первые 

познавательные вопросы. 

Музыка 

 

Вербально и невербально выра-

жает просьбу послушать музы-

ку, общается и взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми в 

элементарной совместной му-

зыкальной деятельности (под-

вижные музыкальные игры). 

Общается и сообщает о себе, своём 

настроении с помощью музыки. Фор-

мулирует просьбы и желания, связан-

ные с музыкально художественной 

деятельностью. Взаимодействует со 

сверстниками в совместной музыкаль-

ной деятельности  (слушание, пение, 

танец, элементарное музицирование). 

Сообщает о своём настроении 

с помощью музыки. 

 

Художественн

ое творчество 

 

Проявляет заинтересованность 

в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруд- 

нения обращается к взрослому 

за помощью. Охотно демон-

стрирует взрослым и сверстни-

кам результаты своей практи-

ческой деятельности (рисунок, 

лепку, конструкцию и т. д.) 

Начинает проявлять заинтересован-

ность в сотрудничестве со взрослым 

как с партнёром. Участвует в обсуж-

дении будущего продукта деятель-

ности. Начинает воспринимать со 

стороны взрослого замечания, 

предложения, направленные на 

совершенствование созданного им 

продукта. 

Участвует в партнёрской 

деятельности со взрослым. 

Осознаёт преимущества 

общего продукта 

деятельности (общими 

усилиями можно создать 

большое панно для украшения 

группы). Проявляет 

готовность к совместной с 

другими детьми деятельности 

и охотно участвует в ней 

С п о с о б н ы й  у п р а в л я т ь  с в о и м  п о в е д е н и е м  и  п л а н и р о в а т ь  с в о и  д е й с т в и я  н а  о с н о в е  п е р в и ч н ы х  ц е н н о с т н ы х  п р е д с т а в л е н и й ,  с о б л ю д а ю щ и й  э л е м е н т а р н ы е  о б щ е п р и н я т ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  п о в е д е н и я .  Здоровье и Стремится правильно (безопас- Правильно (безопасно) организует Соблюдает правила поведения 



Физическая 

культура 

 

но) организовать собственную 

двигательную деятельность и 

совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на 

улице; ориентирован на 

соблюдение элементарной 

культуры движений. Испытыва-

ет удовлетворение от одобри-

тельных оценок взрослого,  

стремясь самостоятельно 

повторить получившееся 

действие. 

собственную двигательную 

деятельность и совместные движения 

и игры со сверстниками в группе и на 

улице; демонстрирует элементарную 

культуру движений. 

 

при приёме пищи (сидеть 

спокойно, аккуратно 

пережёвывать пищу, не 

торопиться, не говорить с 

полным ртом и т. д.). Владеет 

элементарной культурой 

движения, в большинстве 

случаев соблюдает правила 

организации двигательной 

деятельности, подвижных и 

спортивных игр. Стремится 

добиться количественных 

показателей, проявить 

максимальные физические 

качества при выполнении 

движений, способен оценить 

качество их выполнения. 

Социализация 

 

 

 

 

 

 

Имеет отдельные, немногочис-

ленные нравственные представ-

ления, которые требуют уточне-

ния и обогащения, а иногда и 

коррекции. Различает хорошие 

и плохие поступки, добрых и 

злых людей, героев литератур-

ных произведений и т. д. 

В речи данные представления 

выражаются словами хороший 

(хорошо) — плохой 

(плохо), добрый — злой. 

Приводит отдельные примеры 

(хотя бы один) положительного 

(нравственного) и отрицатель-

ного (безнравственного) пове-

Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положитель-

ные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости 

помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнёров и т. д.). 

Выполняет некоторые просьбы и 

поручения взрослых («Помоги Ирине 

Петровне разложить ложки», «Полей 

цветок»). Ориентируется на эталоны 

поведения, соответствующие гендер-

ным стереотипам (мужественность, 

женственность). Имеет представление 

Имеет достаточный диапазон 

представ-лений о моральных 

нормах и правилах поведения 

(три-четыре). В большинстве 

случаев правильно раскрывает 

их 

содержание, используя в речи 

не только слова плохой — 

хороший, добрый — злой, но 

и более дифференцированную 

морально-оценочную лексику 

(справедливый — 

несправедливый, смелый — 

трусливый, вежливый —

невежливый, грубый и др.). 

Обнаруживает знания о 



дения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает 

способность действовать по 

указанию взрослых и самостоя-

тельно, придерживаясь 

основных  разрешений и 

запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В 

практике общения и взаимоот-

ношений в отдельных случаях 

самостоятельно совершает 

нравственно-направленные 

действия (например, погладил 

по голове, утешая друга). 

Охотно совершает подобные 

действия по чьей-то просьбе. 

  

о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия 

(три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялю-

бие). В большинстве случаев исполь-

зует для характеристики нравствен-

ных качеств, свойств, проявлений 

слова плохо (плохой) — хорошо 

(хороший), добро (добрый) — зло 

(злой). Осознаёт социально-положи-

тельную оценку нравственных 

качеств, действий, проявлений, 

поступков. Обнаруживает знания о 

некоторых нравственных чувствах 

и эмоциях (стыд, любовь). В целом 

позитивно относится к требования 

выполнения моральных норм и пра-

вил поведения. Приводит некоторые 

примеры (один-два) положительного 

(нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из 

жизни, мультфильмов, книг и др. В 

практике общения и взаимоотноше-

ний с людьми по просьбе взрослого и 

в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные  

действия (поделиться чем-либо, 

помочь сделать что- либо). 

большинстве нравственных 

чувств и эмоций (любовь, 

ответственность, гордость, 

стыд). В большинстве случаев 

осознаёт социально 

положительную оценку 

нравственных качеств, 

действий, проявлений, 

поступков, обнаруживает 

позитивное отношение к 

требованиям выполнения 

моральных норм и правил 

поведения. Приводит 

некоторые примеры (два-три) 

нравственного 

(безнравственного) поведения 

из жизни, кино, литературы и 

т. п. Соблюдает основные 

нормы и правила поведения в 

обществе, устанавливая 

положительные 

взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. 

Принимает участие в 

выполнении некоторых 

семейных обязанностей и в 

семейных традициях (собрать 

игрушки, полить цветы, 

протереть пыль, принять 

участие в украшении 

новогодней ёлки, вместе с 

папой подготовить подарок 

маме и взрослых или, в 



некоторых случаях,  

т. д.). Понимает обязанности 

членов семьи в соответствии с 

гендерной ролью. Выполняет 

некоторые поручения и 

просьбы взрослых и детей в 

детском саду 

(дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги мне, 

пожалуйста, у меня не 

получается!» и т. д.). В 

практике общения и 

взаимоотношений совершает 

нравственно направленные 

действия по просьбе 

самостоятельно в ситуации 

эмоциональ-ной значимости. 

В большинстве случаев 

совершает в воображаемом 

плане 

положительный нравственный 

выбор. Способен (в отдельных 

случаях) креальному 

нравственному выбору 

(например, отказаться от 

приятного, но шумного 

занятия или игры, с тем чтобы 

не мешать отдыхать 

заболевшей маме). 

Труд 

 

Отдельно, ситуативно проявля-

ет самостоятельность, направ-

ленность на результат на фоне 

Устойчиво проявляет 

самостоятельность, настойчивость, 

стремление к получению 

Обнаруживает 

самостоятельность, 

настойчивость, 



устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независи-

мым от взрослого. Способен 

преодолевать небольшие 

трудности. Положительно 

относится к самообслуживанию 

другим видам самостоятельного 

труда и труду взрослых. 

результата, преодолению 

препятствий. 

 

целеустремлённость, 

ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности. 

Эпизодически 

проявляет эти качества в 

осваиваемых (новых) видах 

труда. 

 

Безопасность 

 

При напоминании взрослого 

проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, 

выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего 

мира природы 

поведения. 

 

При напоминании взрослого проявля-

ет осторожность и предусмотритель-

ность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. Ситуативно 

выполняет правила безопасного для 

окружающего мира природы поведе-

ния (не ходить по клумбам, газонам, 

 не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распуги-

вать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого). 

Проявляет осторожность и 

предусмотри-тельность в 

потенциально опасной ситуа-

ции. Без напоминания 

взрослого соблюда-ет правила 

безопасного поведения в неко- 

торых  стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при 

перемещении в лифте, 

автомобиле), правила 

безопасного для окружающего 

мира природы поведе-ния (не 

ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не 

засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнем в 

специально оборудованном 

месте, тщательно заливать 

место костра водой перед 

уходом). 



Чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

Овладевает умением слушать 

художественное произведение в 

коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (не менее 7 мин). 

 

Умеет слушать художественное про-

изведение с устойчивым интересом 

(не менее 10 мин). Запоминает 

прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о писателе, 

содержании произведения) в памяти. 

Знаком с книжным уголком 

(библиотекой), с правилами 

поведения в этих местах. 

Способен слушать 

художественное произведение 

в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 15 мин). 

Запоминает прочитанное и 

достаточно долго удерживает 

информацию в памяти. Знает 

и в большинстве случаев 

соблюдает правила 

культурного обращения с 

книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Коммуникация 

 

Использует основные речевые 

формы вежливого общения: 

здравствуйте, до свидания, 

спасибо. Пользуется 

дружелюбным, спокойным 

тоном общения. 

 

В процессе общения отражает в речи 

общепринятые нормы и правила 

поведения и объясняет необходимость 

их выполнения. 

Оценивает литературного героя с 

точки зрения соответствия его 

поступка.  Проявляет интерес к 

взаимоотношениям людей, познанию 

их характеров, оценке. Улаживает 

конфликты  и решает спорные 

вопросы с помощью речи, доказывает 

объясняет. 

 

Проявляет интерес к 

взаимоотношениям людей, 

познанию их характеров, 

оценке 

поступков. В процессе 

общения отражает в речи 

общепринятые нормы и 

правила поведения и 

объясняет необходимость их 

выполнения. Учитывает 

идеалы 

мужественности, 

женственности в общении. 

Доброжелательно общается со 

взрослыми, проявляет 

инициативу сотрудничества со 

взрослыми, старается 

добиться взаимопонимания, 

уважения и сопереживания со 

стороны взрослого. Оценивает 



литературного героя с точки 

зрения соответствия его 

поступка 

общепринятым моральным 

нормам. Активно использует в 

речи слова и выражения, 

отражающие представления 

ребёнка о нравственных 

качествах людей: честный, 

смелый, трудолюбивый, 

заботливый и т. д. 

Познание 

 

Поисковые действия ребёнка 

приобретают направленный 

характер с учётом достигаемого 

результата. Проявляет опреде-

лённое упорство в стремлении 

удовлетворить познавательный 

интерес. 

  Проявляет упорство и стремление 

для удовлетворения познавательного 

интереса.   

Начинает оценивать широту 

кругозора окружающих. 

Испытывает потребность в 

новых знаниях о мире. 

Стремится к участию в 

познавательной деятельности, 

сохраняя активность на всём 

её протяжении  

Музыка Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной деятельности. 

 

 Соблюдает элементарные правила 

поведения в коллективной 

музыкально- художественной 

деятельности. 

Соблюдает культуру 

поведения в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Художественн

ое творчество 

 

Может управлять своим пове-

дением под руководством 

взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно 

или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепри-

нятые нормы и правила поведе-

ния: бережно относиться и не 

портить (не разрушать) работу 

сверстника (рисунок, лепку, 

Может управлять своим поведением 

под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно 

или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его 

разрешения; по окончании работы 

убирает своё рабочее место. 

 

Начинает управлять своим 

поведением. Способен 

соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: 

на основе образца, заданного 

взрослым, осуществляет 

подготовку своего рабочего 

места к изобразительной 

деятельности, а затем убирает 

материалы и оборудование; 



конструкцию); не мешать 

другим детям, когда они 

рисуют, лепят, конструируют 

(громко не разговаривать, не 

толкать и т.п.) 

доброжелательно и 

уважительно относится к 

работам сверстников 
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Здоровье и 

Физическая 

культура 

 

Может реализовывать 

необходимые двигательные 

умения и навыки здорового 

образа жизни в новых 

обстоятельствах, новых 

условиях, переносить в игру 

правила здоровьесберегающего 

и безопасного поведения при 

участии взрослого. 

 

Умеет реализовать необходимые 

двигательные умения и навыки 

здорового образа жизни в новых, 

более сложных обстоятельствах и 

условиях, проявляет элементы двига- 

тельного творчества и сотворчества. 

Осуществляет перенос двигательного 

опыта в разнообразные виды детской 

деятельности, самостоятельно 

переносит в игру правила здоровье-

сберегающего и безопасного пове-

дения. Решает проблемные игровые 

ситуации, связанные с нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Проявляет элементы 

творчества при выполнении 

физических упражнений и 

игр, применяет навыки 

здорового образа жизни и 

безопасного поведения в 

соответствующих ситуациях, 

в непредвиденных 

обстоятельствах. 

 

Социализация 

 

Воспроизводит самостоятельно 

или по указанию взрослого 

несложные образцы социально-

го поведения взрослых или 

детей (персонажей литератур-

ных произведений, мультфиль-

мов и т. д.) в играх, повседнев-

ной жизни. Выполняет 

игровые действия в игровых 

упражнениях типа «Одень 

куклу». Умеет играть на темы 

из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произ-

ведений, мультфильмов с 

Воспроизводит самостоятельно или 

по указанию взрослого некоторые 

образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мульт-

фильмов и др.) в играх, повседневной 

жизни. Умеет распределять роли, 

отбирать необходимые атрибуты, 

предметы, игрушки и вариативно 

использовать их. Умеет играть на 

темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с тремя-четырьмя 

детьми. Выполняет разнообразные 

Самостоятельно 

воспроизводит и творчески 

интерпретирует образцы 

социального 

поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных 

произведений, 

мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни. 

Организует игры, 

самостоятельно 

предлагая несколько сюжетов 

на выбор («Если не хочешь 

играть в магазин, давай 



двумя-тремя детьми, к которым 

испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и 

предметов и т. п. Выполняет 

несколько взаимосвязанных 

игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил её, уложил 

спать и т. п.), используя 

соответствующие предметы и 

игрушки. В театрализованных и 

режиссёрских играх умеет пос-

ледовательно отражать некото-

рые игровые действия ( напри-

мер,  по сказке «Колобок»), 

имитировать действия персона-

жей (например, в сказке «Реп-

ка» персонажи тянут реп-ку, 

уцепившись друг за друга, и т. 

д.), передаёт несложные эмо-

циональные состояния персо-

нажей, используя хотя бы одно 

средство выразительности 

(мимика, жест, движение) — 

улыбается, делает испуганное 

лицо, качает головой, машет 

руками и т. д. 

роли (папа, ребёнок, врач, больной, 

парикмахер, клиент и т. п.), взаимо-

действуя с другими действующими 

лицами. В большинстве случаев уста-

навливает положительные взаимо-

отношения в игре, проявляет желание  

считаться с интересами других детей, 

преодолевает конфликтные ситуации, 

не выходя из игры.  

В театрализованных и режиссёрских 

играх разыгрывает ситуации 

по несложным сюжетам (из 

мультфильмов, сказок), используя 

игрушки, предметы и некоторые 

(одно-два) средства выразительности 

— жесты, мимику, интонацию. 

играть в дочки-матери). 

Договаривается с другими 

детьми о последовательности 

некоторых совместных 

действий. Вариативно 

использует соответствующие 

игре 

игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если не хватает 

куклы для роли бабушки 

в игре в дочки-матери, 

повязывает платочек на 

грибок и говорит «Это — 

бабушка» 

и т. п.). Умеет распределять их 

между детьми в соответствии 

с социальными 

ролями. Делится и 

обменивается ими при 

необходимости с другими 

детьми. 

Развивает сюжет на основе 

имеющихся знаний.  

Согласовывает свои действия 

с 

действиями партнёров по игре 

в подавляющем большинстве 

случаев.  

В театрализованных и 

режиссёрских играх 

разыгрывает содержание по 

знакомым 

сказкам, стихотворениям, 



песням, ситуациям из жизни. 

Понимает и передаёт 

эмоциональное состояние 

героев, используя некоторые 

(два-три) средства 

выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и 

др.). Организует детей 

для театрализованной игры.  

С удовольствием выступает 

перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Труд 

 

Способен удерживать в 

сознании цель, поставленную с 

помощью взрослого, и 

следовать ей, вычленять 

отдельные этапы в процессах 

самообслуживания, результат. 

Самостоятельно (или с помощью 

взрослого) ставит цель и планирует 

основные этапы труда. Ситуативно 

оценивает качество полученного 

результата. 

 

Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы трудовой 

деятельности. Контролирует 

промежуточные и конечные 

результаты. Проявляет 

сообразительность и 

творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с 

трудом.  

Безопасность 

 

Может обратиться за помощью 

к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому 

необходимость действовать опреде-

лённым образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться 

за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. 

Требует от других (детей и 

взрослых) соблюдения правил 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях. Ситуативно 

предлагает помощь другому в 

стандартной опасной 

ситуации. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Узнаёт знакомое произведение, 

его героев при повторном 

прочтении. Начинает использо-

зовать прочитанное (образ, 

Проявляет творческие способности: 

на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, создавать словесные картинки. 

Использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах 

детской деятельности 



 сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятель-

ности (игре, продуктивной 

деятельности, самообслужива-

нии, общении со взрослым). 

Использует читательский опыт в 

других видах детской деятельности. 

 

(игровой, продуктивной 

деятельности, 

самообслуживании, общении 

со взрослым). Способен 

решать творческие задачи: 

устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать 

эпизод, сочинить небольшое    

стихотворение. 

Коммуникация 

 

Обращается к взрослому за 

помощью, используя освоенные 

речевые формы. 

Обращается к сверстнику за 

игрушкой. Договаривается о 

действиях с партнёром в 

процессе игры. Согласовывает 

действия с партнёром по игре. 

 

Проявляет инициативу в общении со 

взрослыми и сверстниками; решает 

бытовые и игровые задачи посред-

ством общения со взрослыми и 

сверстниками: узнаёт новую 

информацию, выражает просьбу, 

жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта. Устанавливает 

причинно-следственные связи и 

отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчинённых предложений. 

Самоутверждается в коллективе 

сверстников. 

Отражает в речи 

представления о 

разнообразных свойствах и 

качествах предметов: форме, 

цвете (оттенки цвета), 

размере, пространственном 

расположении  способах 

использования, способах 

изменения предмета. Умеет 

рассказывать об участии в 

экспериментировании, 

комментирует свои действия в 

процессе деятельности, даёт 

им оценку («Помогал 

наливать воду, ничего не 

пролил», «Самый первый 

догадался, что кубик не 

утонет»). Активно обсуждает 

поведение сверстника в 

процессе конфликта, 

оценивает, осуждает, 

объясняет. Пытается решить 

личностные проблемы 

совместно со взрослым 



посредством рассуждения: 

хорошо ли поступил? 

Почему? Как надо было 

поступить? 

Познание 

 

Решает простейшие 

интеллектуальные задачи 

(ситуации), пытается применить 

разные способы для их 

решения, стремится к 

получению результата, при 

затруднениях обращается за 

помощью. 

 

Исследует объекты с использованием 

простейших поисковых действий, 

использует разные способы для их 

решения. Осуществляет перенос 

известных способов в новые 

ситуации. Умеет связывать действие и 

результат. Стремится оценить полу-

ченный результат, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Предлагает различные 

варианты решения проблемно-

познавательных задач; 

расширяет самостоятельность 

в исследо-вательской 

деятельности. Решает задачи 

на упорядочивание объектов 

по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, 

а потом по ширине), 

классифи-цирует предметы. 

Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. 

Музыка 

 

Создаёт элементарные образы-

звукоподражания. 

Самостоятельно эксперимен-

тирует с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные 

по звучанию предметы. 

 

Самостоятельно выбирает 

предпочитаемые виды музыкально-

художественной деятельности. 

Интерпретирует характер 

музыкальных образов, выразительные 

средства музыки. Импровизирует в 

предпочитаемых видах музыкально- 

художественной деятельности. 

Способен к творческой 

интерпретации. Придумывает 

характеры музыкальных 

образов и средства 

выразительности. 

Импровизирует, проявляя 

творчество в 

процессе изменения 

окончания музы-кальных 

произведений. Разворачивает 

игровые сюжеты по мотивам 

музы-кальных произведений. 

Проявляет 

самостоятельность в 

исполнении музыки разными 

способами (пение, танец, 



элементарное 

музицирование). Способен к 

самостоятельному, сольному 

исполнению. Использует 

музыку для передачи 

собственного настроения. 

Художественн

ое творчество 

 

Способен ставить простые цели 

и при поддержке и помощи 

взрослого реализовывать их в 

процессе деятельности. 

 

Способен ставить несколько простых, 

но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их. 

Способен ставить цель, для 

реализации которой 

потребуется осуществление 

нескольких взаимосвязанных 

действий и при поддержке 

взрослого добивается 

результата. 
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Здоровье и 

физическая 

культура 

 

Обретает первичные представ-

ления о человеке (себе, сверст-

нике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, конт-

растных эмоциональных сос-

тояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибу-

тах и основных действиях, соп-

ровождающих эти процессы. 

Обогащает полученные первичные 

представления о себе средствами 

физической культуры в условиях 

двигательного самопознания, ориен-

тации на правила выполнения здоро-

вого образа жизни в соответствии с 

гендерными установками. Имеет 

представление об алгоритмах про-

цессов умывания, одевания, купания, 

уборки помещений  

Имеет представления о 

некоторых внешних и 

внутренних особенностях 

строения человека, его 

основных движениях, 

правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой 

и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных 

привычках. 

Социализация 

 

 

 

Положительно оценивает себя. 

Знает своё имя, возраст в годах, 

свой пол и элементарные 

проявления гендерных ролей 

(мужчины сильные и смелые, 

женщины заботливые и нежные 

Положительно оценивает себя на 

основе представлений о некоторых 

своих  качествах, особенностях. Знает 

свой пол и элементарные проявления 

гендерных ролей (мужчины — 

ответственные, сильные, защищают 

Положительно оценивает себя 

на основе выделения 

собственных отдельных 

достоинств и некоторых 

перспектив развития («Сейчас 

я хожу в старшую группу, а 



и т. п.). Относит себя к членам 

своей семьи и группы детского 

сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, 

бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. 

 

слабых — женщин, детей, 

стариков; женщины — ласковые, 

заботливые; мальчикам нельзя 

обижать  девочек, девочек надо 

защищать, заступаться за них и т. п.), 

свою страну, улицу, на которой 

живёт, столицу России, президента. 

Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о 

собственной национальности, флаге 

государства. 

потом пойду в подготови-

тельную»). Определяет 

гендерные отношения и 

взаимосвязи (как между 

детьми, так и между 

взрослыми). Знает состав 

семьи, некоторые 

родственные связи и 

зависимости внутри её («Для 

мамы я сын, а для бабушки — 

внук»), принимает участие в 

выполнении некоторых 

семейных обязанностей 

(например, кормить рыбок) и 

в семейных традициях 

(подготовка к дням рождения 

членов семьи и т. д.). Знает 

свой адрес, название 

государства, его символы 

(флаг, герб). Имеет 

представления о некоторых 

странах (Украина, Белоруссия, 

Германия и др.), их населении 

и природе планеты. 

Труд 

 

Начинает вычленять труд 

взрослых как особую 

деятельность. Имеет 

представление о некоторых 

видах труда. 

 

С помощью взрослого начинает заме-

чать некоторые гендерные и индиви-

дуальные особенности трудовой 

деятельности (собственной, других 

детей, взрослых). Имеет представле-

ние о ряде профессий, направленных 

на удовлетворение потребностей 

человека и общества (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, 

Начинает осознавать влияние 

половых и индивидуальных 

особенностей детей на их 

трудовую деятельность. Имеет 

широкие и системные 

представления о труде 

взрослых, нематериальных и 

материальных результатах 

труда, его общественной и 



имеющих понятный ребёнку 

результат, мотивы труда). 

государственной значимости, 

первоначальные 

представления о труде как 

экономической категории. 

Безопасность 

 

Имеет представление об 

основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, 

огонь, острые предметы и др.), 

на улице (транспорт), в природе 

(незнакомые животные, водоё-

мы) и способах поведения (не 

ходить по проезжей части 

дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы 

держать его за руку, идти на 

зелёный сигнал светофора и т. 

д.), о некоторых правилах 

безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать 

цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не 

бросать мусор). 

 

Имеет представление о некоторых 

видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых 

способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. 

Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использова-

нии колющих и режущих инструмен-

тов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. Имеет 

представление о некоторых источ-

никах опасности для окружающего 

мира Природы (транспорт, неосто-

рожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев) и 

правилах безопасного для окружаю-

щего мира природы поведения. 

Имеет представление о 

некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

нестан-дартных), причинах их 

возникновения в быту, 

социуме, современной 

информа-ционной среде, о 

некоторых способах 

безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, 

некоторых способах оказания 

помощи и самопомощи. 

Владеет способами 

безопасного поведения в 

некоторых стандартных 

опасных ситуациях. Имеет 

представления о некоторых 

источниках опасности для 

окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные 

действия человека, 

деятельность людей, опасные 

природные явления — гроза, 

наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка 



деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

Понимает, что книги рассказы-

вают о многом уже известном, 

но больше о неизвестном, что 

они учат, как себя вести. 

Знает тематически разнообразные 

произведения, умеет классифициро-

вать произведения по темам: «О 

маме», «О природе», «О животных», 

«О детях» 

Называет любимые сказки и 

рассказы (три-четыре). Знает 

несколько стихотворений 

(два-три) наизусть. 

 

Коммуникация 

 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотог-

рафий. В общении с воспитате-

лем и сверстниками называет 

растения и животных ближай-

шего окружения и обитателей 

уголка природы, их действия, 

яркие признаки внешнего вида 

(золотая рыбка живёт в аква-

риуме, плавает, ест корм, у неё 

красивый хвост и плавники). 

 

Разговаривает со взрослым об 

обязанностях и деятельности членов 

своей семьи, рассказывая о 

произошедших семейных событиях, 

праздниках, любимой игрушке, 

домашнем животном. В общении с 

воспитателем и сверстниками расска-

зывает о повадках и приспособитель-

ных особенностях животных и 

растений к среде обитания. Беседует с 

воспитателем о профессиях работни-

ков детского сада: помощника 

(младшего) воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки. Знает и использует в речи 

название страны и города, в котором 

живёт. 

Способен по вопросам 

взрослого расска-зать о своей 

внешности, своих положи-

тельных качествах, умениях. 

Рассуждает о перспективе 

развития своей социальной 

роли: будущей профессии, 

взрослой жизни; рассказывает 

о членах своей семьи, их 

профессиях, 

взаимоотношениях в семье. В 

процессе общения использует 

в речи название профессий, 

социальных учреждений 

(библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и 

т. д.), название трудовых 

действий людей 

разных профессий, определяет 

качество действий, отношение 

людей к профессио-нальной 

деятельности. Имеет 

представ-ление о названии 

своей страны, города, 



населенного пункта, о 

главных символах государства 

(герб, флаг). Проявляет 

интерес к социальным 

событиям, отражающимся в 

средствах массовой 

информации, разговаривает о 

них со взрослыми и 

сверстниками. 

Познание 

 

Имеет начальные представле-

ния о свойствах предметов 

(форма, цвет, величина, назна-

чение и др.). Сравнивает пред-

меты на основании заданных 

свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными 

предметами или их свойствами. 

Имеет элементарные представ-

ления о ближайшем 

непосредственном окружении. 

Интересуется отдельными объектами, 

событиями, фактами, находящимися 

за пределами непосредственного 

восприятия. 

Устанавливает элементарные 

зависимости на основе содержания 

ближайшего окружения. Проявляет 

индивидуальные познавательные 

предпочтения. 

 

Имеет представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, лежащих за 

пределами непосредственного 

восприятия. Проявляет 

возрастающий интерес к 

социальным понятиям и языку 

символов. Имеет достаточно 

широкий круг источников 

познавательной информации и 

упорядоченные представления 

о мире. 

Музыка 

 

Имеет представление о том, что 

есть мир музыки, первичные 

музыковедческие представ-

ления (о свойствах музыкально-

го звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности 

и характере музыки). 

 

Имеет первичные представления о 

том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека, эле-

ментарные музыковедческие пред-

ставления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться 

разными средствами (голосом, телом, 

приемами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений. 

Имеет представления о 

средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, о 

том, что музыка связана с 

литературой, живописью, 

театром, позволяет общаться, 

понятна любому человеку, 

передаёт разные настроения и 

чувства. 

Художественн

ое творчество 

Может примитивно нарисовать 

себя, своих друзей, родных, 

Примитивно изображает то, что для 

него (мальчика или девочки) интерес-

Понятно для окружающих 

рисует и лепит то, что для 



 изобразить простые предметы, 

природу, явления окружающей 

действительности, передавая 

общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа 

(галстук у папы, бусы у мамы и 

т. п.), дополняя созданное 

изображение рассказом о нём. 

 

но, — себя, своих друзей, родных и 

близких, образы окружающего мира 

(овощи, фрукты, деревья, кустарники, 

животные, человек, сооружения, ма-

шины и т. д.); явления природы 

(дождь, снегопад и т. д.) и яркие собы-

тия общественной жизни (праздники и 

т. д.). Начинает самостоятельно на-

ходить для изображения простые 

сюжеты в окружающей жизни, худ. 

литературе и природе. 

него (мальчика или девочки) 

интересно или эмоционально 

значимо. Самостоятельно 

находит в окружающей 

жизни, художественной 

литературе и природе простые 

сюжеты для изображения и 

передаёт их с помощью 

доступных средств 

выразительности (формы, 

пропорции, цвета). Начинает 

интересоваться историей 

народных промыслов.  
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Здоровье и 

Физическая 

культура 

 

Стремится к постановке цели 

при выполнении физических 

упражнений. Способен пра-

вильно реагировать на инструк-

ции взрослого в освоении 

новых двигательных умений, 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков здорового 

образа жизни. 

Способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, правила здорового образа 

жизни, понимать указания взрослого, 

образно интерпретировать их. 

 

Способен воспринимать и 

удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной 

и исследовательской задачи, к 

выбору способа её 

выполнения. Умеет 

действовать самостоятельно 

по простому правилу или 

образцу, заданному взрослым. 

Безопасность 

 

Старается действовать по 

инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации. 

Действует по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации.  

Действует по инструкции 

взрослого в стандартных 

опасных ситуациях. 

 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 

Исполняет наизусть короткие 

стихотворения, произведения 

малых форм. Слушает и слы-

шит (отвечает на несложные 

вопросы по содержанию 

прочитанного) взрослого. 

знает 2-3 программных стихотворения 

считалки, загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует неболь-

шие сказки, читает стихотворение по 

ролям. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки, рассказы. 

Способен многое запоминать, 

читать наизусть. 

 

 

Коммуникация Относит к себе и понимает речь Придерживается основных норм и Способен удерживать в 



 взрослого, обращённую к груп-

пе детей. Адекватно реагирует 

на обращение действием и дос-

тупными речевыми средствами. 

Эмоционально положительно 

реагирует на просьбы и требо-

вания взрослого (убрать игруш-

ки, помочь маме, папе, воспита-

телю), на необходимость 

регулировать своё поведение. 

правил поведения при напоминании 

взрослого или сверстников. 

 

памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по 

нему без напоминания. 

 

Познание 

 

Начинает направлять своё вни-

мание на знакомство с новым 

познавательным содержанием. 

Пытается использовать реко-

мендованные взрослым спосо-

бами деятельности. Способен 

использовать имеющиеся пред-

ставления при восприятии 

нового.  Самостоятельно 

выполняет пошаговую инструк-

цию взрослого, при затрудне-

ниях обращается за помощью. 

Использует рекомендованные 

взрослым способы в разных видах 

деятельности для овладения новым 

познавательным содержанием. 

Пытается самостоятельно применять 

пошаговую инструкцию, устанав-

ливать последовательность действий, 

преодолевать затруднения, добиваться 

задуманного результата. 

 

Способен использовать 

элементы планирования в 

познавательной деятельности, 

способы удержания в памяти 

заданного правила или 

образца, умение направлять 

свои действия, ориентируясь 

на заданные требования. 

 

Музыка 

 

Не отвлекается во время 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Следует показу и объяснению при 

разучивании песен, танцев и т. п. 

 

Стремится к результату 

музыкально-художественной 

деятельности (исполнить 

хорошо песню, танец). 

Художественн

ое творчество 

 

Начинает овладевать умением 

слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

 

Слушает взрослого и выполняет его 

инструкцию. 

 

При создании рисунка, лепки, 

аппликации и в 

конструировании начинает 

овладевать умениями работы 

по правилу и образцу 
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 Здоровье 

 

правильно выполнять процессы 

умывания, мытья рук при 

элементарно характеризовать своё 

самочувствие; привлекать внимание 

обслуживать себя (мыть руки, 

чистить зубы, умываться, 



незначительном участии 

взрослого; элементарно 

ухаживать за своим внешним 

видом, пользоваться носовым 

платком, помогать в организа-

ции процесса питания; правиль-

но есть без помощи взрослого; 

одеваться и раздеваться при 

участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи 

взрослого. 

 

 

взрослого в случае плохого самочув-

ствия, недомогания; самостоятельно 

правильно выполнять процессы умы-

вания, мытья рук, помогать в осу-

ществлении этих процессов сверст-

никам, младшим детям; самостоя-

тельно следить за своим внешним 

видом и внешним видом других 

детей; помогать взрослому в органи-

зации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы; самостоя-

тельно есть, соблюдая правила 

поведения за столом; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, помогать в 

этом сверстникам или младшим 

детям; элементарно ухаживать за 

вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятель-

ность. 

обтираться (с помощью 

взрослого), мыть уши, 

причёсывать волосы, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, 

салфеткой и др.); определять 

состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также 

состояние здоровья 

окружающих, называть и 

показывать, что именно болит 

(какая часть тела, орган); 

 различать полезные и 

вредные для здоровья 

продукты питания, разумно 

употреблять их; 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

подвижных играх в 

спортивном зале; 

выбирать одежду и обувь, 

соответствующие погоде. 

Физическая 

культура 

 

Ходьба и бег: ходить в разном 

темпе и в разных направлениях; 

с поворотами; приставным 

шагом вперёд; на носках; 

высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы 

(высотой 5—10 см); змейкой 

между предметами за ведущим; 

ходить по горизонтально 

лежащей доске (шириной 15см), 

по ребристой доске (шириной 

Ходьба и бег: ходить в разном темпе и 

в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, 

боком; на носках; на пятках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через 

предметы (высотой 10—15 см); 

змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно; 

ходить прямо и боком приставным 

шагом по лежащему на полу канату 

(верёвке) диаметром 3 см; 

Ходьба и бег: ходить в разном 

темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на 

пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться 

в колонну по два человека; 



20 см); догонять, убегать, 

бегать со сменой направления и 

темпа, останавливаться по сиг-

налу; бегать по кругу, обегать 

предметы;  бегать по дорожке 

(шириной 25 см); челночный 

бег (5 м × 3). 

Прыжки: 

 прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвиже-

нием вперёд (не менее 4 м); 

прыгать на одной ноге (правой 

и левой) на месте; прыгать в 

длину с места; прыгать вверх с 

места, доставая предмет одной 

рукой; прыгать одновременно 

двумя ногами через канат 

(верёвку), лежащий на полу; 

прыгать одновременно двумя 

ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними 

линиями равно длине шага 

ребёнка. 

Лазанье, ползание: 

перелезать через лежащее 

бревно, через гимнастическую 

скамейку; влезать на гимнас-

тическую стенку, перемещаться 

по ней вверх-вниз, передви-

гаться приставным шагом вдоль 

рейки; подлезать на четверень-

ках под две-три дуги (высотой 

перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 

см, перешагивать через набивные 

мячи;  

бегать со сменой направления и 

темпа, со сменой ведущего; 

бегать врассыпную, змейкой между 

предметами самостоятельно; 

челночный бег (10 м × 3);  

ходьба на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони. 

Прыжки: прыгать на месте: ноги 

вместе — ноги врозь; на одной ноге 

(правой и левой); в длину с места; 

одновременно на двух ногах, 

постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из 

обруча в обруч (диаметром 45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к 

другу; прыгать одновременно двумя 

ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребёнка; 

перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперёд; перепрыгивать 

с разбега через верёвку или резинку 

(высотой 15 см); спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 20 см и с гимнасти-

ческого бревна высотой 15 см. 

Лазанье, ползание: лазать по 

бегать со сменой направления 

и темпа, со сменой ведущего; 

бегать врассыпную, змейкой 

между предметами; высоко 

поднимая колени, с захлестом 

голеней назад; челночный бег 

(10 м × 3). 

Прыжки: 

 прыгать на месте: ноги вместе 

— ноги врозь; с поворотами в 

любую сторону; 

 прыгать в длину и в высоту с 

места и с разбега; прыгать на 

одной (удобной) ноге из 

обруча в обруч (диаметром 

32—45 см), 

лежащие на полу вплотную 

друг к другу; 

перепрыгивать одновременно 

двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 

30 см) боком с продвижением 

вперёд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с 

гимнасти-ческого бревна 

высотой 15 см; 

 прыгать на батуте не менее 

четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

лазать по гимнастической 

стенке в разных направлениях, 

перелезать с одного 

пролёта на другой в любую 



50—60 см) 

Катание, бросание, ловля, 

метание: бросать двумя руками 

мяч вдаль разными способами 

(снизу, из-за головы, от груди);  

катать и перебрасывать мяч 

друг другу; перебрасывать мяч 

через препятствие (бревно, 

скамейку); прокатывать мяч 

между предметами; подбрасы-

вать и ловить мяч (диаметром 

15—20 см) двумя руками; 

бросать вдаль мяч (диаметром 

6—8 см), мешочки с песком 

(весом 150 г) правой и левой 

рукой; попадать мячом 

(диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на 

полу, двумя и одной рукой 

(удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать 

мяч одной (удобной) рукой в 

вертикальную цель (наклонён-

ную корзину), находящуюся на 

высоте 1 м с расстояния не 

менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

кружиться в обе стороны; 

ловить ладонями (не прижимая 

к груди) отскочивший от пола 

мяч (диаметром 15—20 см), 

брошенный ребёнку взрослым с 

расстояния 1 м не менее трёх 

гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом 

по горизонтальной рейке и перелезать 

с одного пролёта на другой в любую 

сторону; лазать по горизонтальной 

гимнастической лестнице разными 

способами; ползать по гимнастичес-

кой скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; подлезать под дуги (высотой 

50—60 см) не касаясь пола руками;  

пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1—1,5 м); подбрасывать 

мяч (диаметром 12—15 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной 

рукой через препятствие (высотой не 

менее 1,2 м ) с расстояния не менее 

1,2 м;  метать двумя и одной рукой 

(правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6—8 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, с расстоя-

ния не менее 1,5м; метать мяч в 

вертикальную цель (обруч диаметром 

45 см; щит 40 × 40 см) с расстояния не 

менее 1,5 м одной (удобной) рукой 

(высота центра мишени – 1,2 м); 

отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) не менее пяти раз 

подряд. 

сторону на разных уровнях; 

лазать по наклонной 

гимнастической лестнице 

разными способами; ползать 

по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени;  

подлезать поочерёдно под 

несколькими предметами 

(высотой 40—50—60 см) 

разными способами; 

пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально 

на полу. 

Катание, бросание, ловля, 

метание: 

подбрасывать мяч (диаметром 

6—8 см) вверх и ловить его 

ладонями не прижимая к 

груди не менее пяти раз 

подряд; 

перебрасывать мяч из одной 

руки в другую движением 

кисти; перебрасывать двумя и 

одной (удобной) рукой мяч 

через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не 

менее 1,5 м от пола; метать 

одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч 



раз подряд;  ходить по наклон-

ной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см) и по напольно-

му  мягкому буму (высотой 30 

см); стоять не менее 10 с на 

одной ноге (правой и левой), 

при этом другая нога согнута в 

колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

 кататься на санках с невысокой 

горки; забираться на горку с 

санками; скользить по ледяным 

дорожкам с помощью 

взрослого; кататься на 

трёхколесном велосипеде; 

ходить на лыжах по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками. 

 

Координация, равновесие: 

прыгать на одной ноге (правой и 

левой), продвигаясь вперёд не менее 

чем на 5м, сохраняя прямолинейность 

движения; удерживать равновесие, 

стоя на носках с закрытыми глазами, 

не менее 10 с; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с 

поворотами; вбегать на наклонную 

доску (шириной 20 см и высотой 35 

см); ходить прямо по гимнастичес-

кому бревну (шириной 10 см, высотой 

15 см); переступать через скакалку, 

вращая её вперёд и назад. 

Спортивные упражнения: 

 кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и 

тормозить;  скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; 

кататься на трёхколёсном и двухко-

лёсном велосипеде; самокате; 

 ходить на лыжах скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд); 

 метать одной (удобной) рукой 

мяч в вертикальную цель (щит 

25 × 25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота 

центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд);  прокатывать двумя 

руками утяжелённый мяч 

(весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них 

(конусов, кубиков); отбивать 

мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) и поочерёдно 

на месте и с продвижением 

(не менее 5 м). 

Координация, равновесие:  

прыгать на одной ноге 

(удобной), продвигаясь вперёд 

не менее чем на 5 м змейкой 

между предметами 

(конусами);  удерживать 

равновесие не менее 10 с, стоя 

на одной ноге, другая согнута 

и приставлена стопой к 

колену под углом 90°; ходить 

по гимнастической скамейке 

прямо; пристав-ным шагом 

боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; 



поднимаясь на носки; ходить 

по гимнастическому бревну и 

узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25см); прыгать через 

короткую скакалку 

одновременно на двух ногах и 

с ноги на ногу, вращая её 

вперёд; прыгать на двух ногах 

и на одной (удобной) ноге 

через 

качающуюся длинную 

скакалку; перепрыгивать 

через обруч, вращая его как 

скакалку. 

Спортивные упражнения: 

кататься на санках с горки, 

уметь хорошо управлять 

санками; катать сверстников 

на санках; скользить по 

ледяным дорожкам с разбега 

без помощи взрослого; 

скользить с 

небольших горок, удерживая 

равновесие приседая; кататься 

на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты; 

на самокате; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок 

и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты 

переступанием на месте и в 

движении; забираться на 



горку полуёлочкой и 

спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; 

владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей). 

Труд 

 

Самостоятельно (в некоторых 

случаях при небольшой помо-

щи взрослого) одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности; замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых; 

 в хозяйственно-бытовом труде 

самостоятельно выполнять 

отдельные процессы, связанные 

с подготовкой к занятиям, 

приёму пищи, уборкой 

групповой комнаты или 

участка; в труде в природе при 

участии взрослого выполнять 

отдельные трудовые процессы, 

связанные с уходом за 

растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

 

Самостоятельно одеваться и 

раздеваться (обуваться—разуваться); 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить 

одежду, обувь в порядок — 

чистить, сушить; с помощью 

взрослого замечать непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его 

устранять; под контролем взрослого 

поддерживать порядок в группе и на 

участке; самостоятельно выполнять 

трудовые процессы, связанные с 

дежурством по столовой, контроли-

ровать качество, стремиться улучшить 

результат; самостоятельно выполнять 

ряд доступных трудовых процессов 

по уходу за растениями и животными 

в уголке природы и на участке 

Самостоятельно, быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по 

мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; самостоятельно 

устранять непорядок в своём 

внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам; 

— самостоятельно 

поддерживать порядок в 

группе и на участке, 

выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

занятиям, уголку природы; 

самостоя-тельно  ухаживать за 

растениями и животными в 

уголке природы, осознавая 

зависимость цели и 

содержания трудовых 

действий от потребностей 

живого объекта, 

контролировать и оценивать 

качество полученного 

результата, мотивировать 

оценку; осваивать различные 



виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с 

собственными 

предпочтениями. 

Коммуникация Владеть бытовым словарным 

запасом: может разговаривать 

со взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на стол, 

об одежде и одевании, о мебели 

и её расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и 

их покупке и продаже в игре в 

магазин и т. д.); и воспроизво-

дить ритм речи, звуковой образ 

слова;   правильно пользоваться 

речевым дыханием (говорят на 

выдохе); слышать специально 

выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводит его; 

использовать в речи простые 

распространённые предложе-

ния; при использовании 

сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская 

союзы  и союзные слова; с 

помощью взрослого составлять 

рассказ по картинке из трёх-

четырёх предложений; 

пользоваться системой 

окончаний для согласования 

слов в предложении. 

 

Самостоятельно пересказывать 

знакомое литературное произведение; 

рассказывать о содержании сюжетной 

картины; составлять описательный 

рассказ о знакомой игрушке, предме-

те; передавать в форме рассказа 

впечатления и события из личного 

опыта;  чисто произносить звуки 

родного языка;  четко воспроизводить 

фонетический и морфологический 

рисунок слова; дифференцировать на 

слух гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи сложноподчи-

нённые предложения; проявлять 

словотворчество в процессе освоения 

языка. 

 

Грамматически правильно 

использовать в речи 

несклоняемые 

существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. 

п.), существительные 

множественного числа в 

родительном падеже (много), 

следовать орфоэпическим 

нормам языка; пользоваться 

прямой и косвенной речью в 

общении, при пересказе 

литературных текстов; 

проявлять интерес к 

овладению процессами чтения 

и письма; производить 

звуковой анализ простых 

трёхзвуковых слов, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; устойчиво 

правильно произносить все 

звуки родного языка; 

употреблять в речи 

обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные 

слова; 

слышать собственные речевые 

недостат-ки, сравнивая свою 



речь с речью взрослых; в ходе 

общения использовать 

повествовательный и 

описательный рас-сказ; 

употреблять в общении 

обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки 

зна-чений слов, многозначные 

слова;  состав-лять 

описательные рассказы об 

игрушках, картинках; 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, 

серии сюжет-ных картин, по 

тематическому комплекту 

игрушек; отгадывать и 

сочинять описа-тельные 

загадки и загадки со 

сравнением. 

Познание 
 

Сенсорная культура: выполнять 

элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия; 

выделять признаки предметов; 

находить сходство предметов 

по названным признакам. 

Познавательно-исследователь-

ская деятельность: выполнять 

элементарные действия по пре-

образованию объектов. 

Конструктивная деятельность: 

 выполнять ориентировочные и 

поисковые действия в констру-

ировании из различных 

Сенсорная культура: 

выполнять элементарные перцептив-

ные (обследовательские) действия; 

различать и находить сходство приз-

наков предметов; узнавать предметы 

по сочетанию свойств; обобщать 

предметы по одному или нескольким 

признакам. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: организовывать самос-

тоятельную исследовательскую 

деятельность; участвовать в совмест-

ной познавательно-исследовательской 

деятельности; выполнять поисковые 

Сенсорная культура: 

использовать перцептивные 

(обследова-тельские) действия 

и сенсорные эталоны; 

классифицировать предметы 

по форме, цвету, величине и 

другим свойствам из 

нескольких разновидностей; 

обобщать предметы по 

выделенным признакам. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

самостоятельно 



материалов; учитывать 

особенности материала при 

конструировании; выполнять 

конструирование по образцу из 

разных материалов. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

сравнивать предметы контраст-

ных и одинаковых размеров, 

указывать на результаты срав-

нения; определять равенство — 

неравенство групп предметов; 

различать формы и называть 

геометрические фигуры;опреде-

лять расположение предметов 

относительно своего тела и 

направления от себя; использо-

вать элементарные временные 

ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора: отражать имеющие-

ся представления о предметах и 

явлениях ближайшего непос-

редственного окружения в 

различных видах деятельности 

(игровой, продуктивной и пр.). 

 

действия, экспериментировать и 

видеть результат; 

Конструктивная деятельность: 

 использовать различные способы 

решения конструктивных задач на 

разном материале; анализировать 

образцы, близкие к выполняемой 

конструкции; выполнять поисковые 

действия; применять обобщённые 

способы действия и аналитические 

навыки в процессе конструирования 

из любого материала; конструировать 

по замыслу с учётом особенностей 

материала и новых условий. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений: выделять 

параметры величины протяжённых 

предметов; использовать способы 

сравнения объектов по величине в 

практической деятельности с нагляд-

ным материалом; оперировать 

числами и цифрами в пределах 5; 

использовать счётные навыки; уста-

навливать количественные отношения 

в пределах известных чисел; разли-

чать геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны); классифицировать 

предметы по заданному признаку; 

определять расположение предметов 

относительно друг друга и направле-

ния движения от себя или из заданной 

точки; использовать временные 

экспериментировать с 

предметами и их свойствами, 

преобразо-вывать их; 

использовать формы умствен-

ного экспериментирования 

(например, при решении 

проблемных ситуаций, 

анализе литературных 

произведений и составлении 

собственных высказываний); 

использовать социальное 

экспериментиро-вание, 

направленное на исследование 

различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных 

местах. 

Конструктивная 

деятельность: 

использовать обобщённые 

способы анали-за условий 

задачи и их соотнесение с 

конечной целью; обследовать 

образцы, схемы, выделять 

структуру объекта и 

устанавливать её взаимосвязь 

с практи-ческим назначением 

объекта; экспери-ментировать 

с новым материалом, исполь-

зовать его в создании 

оригинальных конструкций; 

проявлять творчество в поиске 

оригинальных решений с 



ориентировки в частях суток, днях 

недели, временах года, определять их 

последовательность. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора: исполь-

зовать в различных видах деятельнос-

ти представления о предметах 

ближайшего окружения и о предметах 

и явлениях, выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; 

устанавливать элементарные связи и 

зависимости с опорой на представле-

ния о ближайшем окружении; 

высказываться об индивидуальных 

познавательных предпочтениях. 

 

опорой на известные способы 

конструирования из любого 

материала; планировать 

построе-ние образа поделки, 

конструкции с опорой на 

наглядность и на 

воображаемые пред-ставления 

о предмете. 

Формирование элементарных 

математи-ческих 

представлений: оперировать 

числами и цифрами в 

пределах 10; 

использовать счётные навыки; 

устанав-ливать 

количественные отношения в 

пределах известных чисел; 

понимать закономерности 

построения числового ряда; 

сравнивать предметы по 

величине путём 

непосредственного 

соизмерения, 

опосредованного измерения, 

определять результаты 

измерения; классифицировать 

предметы по выделенному 

признаку; 

устанавливать отношения: 

часть–целое, равенство–

неравенство; различать 

геометрические фигуры, их 

особенности и общие 



свойства; классифицировать 

пред-меты по заданному 

признаку; определять 

относительность 

пространственных 

характеристик, расположение 

предметов относительно друг 

друга и описывать маршруты 

движения; использовать 

временные ориентировки, 

определять относительность 

временных  

характеристик. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей: 

использовать в различных 

видах деятель-ности 

углублённые представления о 

предметах ближайшего 

окружения и о предметах, 

явлениях, выходящих за 

пределы непосредственного 

восприятия; 

устанавливать элементарные 

связи и зависимости с опорой 

на имеющиеся 

представления; высказываться 

об индиви-дуальных 

познавательных 

предпочтениях, 

демонстрировать 

познавательные интересы. 



Музыка 
 

Ориентироваться в свойствах 

музыкального звука (высоко—

низко, громко— тихо), простей-

ших средствах музыкальной 

выразительности (медведь — 

низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая— 

грустная); подпеватьэлемен-

тарные попевки; двигательно 

интерпретировать простейший 

метроритм;играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Исполнять песни в хоре, простейшие 

танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов; 

 координировать слух и голос; 

владеть певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, 

дикцией, слаженностью). 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватно характеру музыки 

исполнять музыкальные 

произведения (песни, 

танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре); слушать 

усложняющиеся музыкальные 

произведения; анализировать 

разную по настроению 

музыку; обнаруживать более 

совершенные певческие 

(чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности) и танцевальные 

умения и навыки. 

Художественн

ое творчество 
 

Улавливать образ в штрихах, 

мазках и в пластической форме. 

В рисовании: правильно 

держать изобразительные 

материалы (карандаш, фломас-

тер, восковые мелки, кисть и 

др.) и действовать с ними; 

 проводить линии в разных нап-

равлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его дета-

лями, что делает изображаемый 

предмет узнаваемым; 

дополнять созданное 

изображение рассказом о нём. 

В лепке: действуя с 

пластическим материалом 

(глиной, пластилином, 

пластической массой), отщипы-

вать или отрывать от основного 

В штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ и рассказы-

вать о нём. 

В рисовании: 

 понятно для окружающих изображать 

всё то, что вызывает у него интерес; 

передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропор-

ции, цвет; путём смешивания краски 

создавать цветовые тона и оттенки. 

В лепке: 

действуя с пластическим материалом 

(глиной, пластилином, пластической 

массой) отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки 

и раскатывать их круговыми и прямы-

ми движениями ладоней рук; соеди-

нять готовые части друг с другом; 

 украшать созданные изображения с 

При создании изображения 

проявлять элементы 

воображения, фантазии. 

В рисовании: 

рисовать гуашью (по сырому 

и сухому);  использовать 

способы различного 

наложения цветового пятна и 

цвет как средства передачи 

настроения, состояния, 

отношения к изображаемому 

или выделе-ния в рисунке 

главного; украшать созданные 

изображения. 

В лепке: 

лепить из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места 

соединения; оттягивать детали 



куска небольшие комочки, 

скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать 

отдельные детали, создавая 

изображение знакомых овощей, 

фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

располагать на листе бумаги и 

наклеивать готовые изображе-

ния знакомых предметов. 

В конструировании: 

различать детали конструктора 

по цвету и форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

создавать простейшие 

постройки: путём размещения 

по горизонтали кирпичиков, 

пластин и накладывания 

четырёх — шести кубиков или 

кирпичиков друг на друга, а 

также путём замыкания 

пространства и использования 

несложных перекрытий. 

 

помощью стеки и налепов. 

В аппликации: 

 разрезать ножницами длинную 

полоску бумаги на короткие полосы;  

составлять по образцу композицию из 

двух — четырёх готовых вырезанных 

из бумаги форм и наклеивать их. 

В конструировании: 

различать детали конструктора по 

цвету и форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма); располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру 

четырёхугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определённом 

расстоянии; создавать варианты 

конструкций с добавлением других 

деталей (на столбики ворот ставить 

трёхгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и т. д.); 

изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд);  практически 

знакомиться со свойствами разной 

бумаги; владеть способами 

конструирования путём складывания 

квадратного листа бумаги:  

1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных 

сторон и углов и уметь изготавливать 

простые поделки на основе этих 

пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

 пользоваться ножницами 

(вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько 

треугольников, 

прямоугольник в полоски, 

квадраты и маленькие 

прямоугольники). 

В конструировании: 

 сооружать различные 

конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с 

их назначением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта); определять, 

какие детали более всего 

подходят для постройки, как 

их целесообразнее 

скомбинировать;  планировать 

процесс возведения 

постройки;  сооружать 

постройки, объединённые 

общей темой (улица, машины, 

дома и т. п.); 

преобразовывать свои 

постройки в соответствии с 

заданными условиями 

(машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин и 



способов др.); понимать зависимость 

структуры конструкции от её 

практического использования; 

владеть обобщёнными 

способами формообразования 

в работе с бумагой 

(закручивать прямоугольник в 

цилиндр, круг в тупой конус) 

и создавать разные 

выразительные поделки на 

основе каждого из них;  

создавать игрушки для игр с 

водой, ветром, для 

оформления помещений в 

праздники, для игр-

драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных 

постановок и т. д.; осваивать 

способы изготовления 

предметов путём 

переплетения полосок из 

различных материалов, а 

также в технике папье-маше 



1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Объект Содержание (по 

образовательной программе) 

Форма  Периодич

ность 

Сроки Ответствен-

ный 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

Сформированы основные 

физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

Сентябрь 

май 

воспитатель 

 потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

 

 выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

 

воспитатель 

Любознательн

ый, активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель,  

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель,  

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель,  

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель,  

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель,  

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких 

людей и друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодей-

ствия  со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическа

я методика О.С. 

Ушаковой 

1раз в год Май  Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

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 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Способный 

решать 

интеллектуаль

ные 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 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

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 

Октябрь, 

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; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление о мире; наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитатель 

Овладевший 

универсальны

ми 

предпосылкам

и учебной 

деятельности  

 

умение работать по правилу; 

умение работать по образцу; 

умение слушать взрослого; 

 умение выполнять инструкции 

взрослого 

Стандартизиров

анная методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

1 раз в год март Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 

 



Промежуточные результаты освоения программы для детей 2-3 лет 

(  2015 -  2016  учебный  год) 

Уровень развития  интегративных качеств ребенка. 

 
№ 

п/п 

 

Показатели развития 

Срок 

проведения 

н.г. к.г. 

1 Интегративное качество «Физически развитый, овладевший  основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.   

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.   

 Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

  

 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными навыками 
самообслуживания. 

  

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

  

2.  Интегративное качество «Любознательный, активный»   

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

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

  

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

  

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование,  лепка, 
конструирование). 

  

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

  

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших  
танцевальных движений. 

  

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый ».   

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 
  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
  

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых  и старших 

детей. 

  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
  

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

  

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

совместным играм небольшими группами. 
  

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать  об 

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

  

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.   

5. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать  свои действия на основе первичных ценностных  
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и  
правила поведения» 

  



 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 
правила поведения во время еды, умывания. 

  

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 
соблюдает их. 

  

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 
напоминанию говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи  (в семье, в группе). 

  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.    

6. Интегративное  качество « Способный  решать интеллектуальные  и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

  

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. 

  

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 
самостоятельно. 

  

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада   

6. Интегративное качество « Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе,  государстве, мире и природе» 

  

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

своей семьи. 

  

7. Интегративное качество «Овладевший универсальными  
предпосылками учебной деятельности» 

  

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

размеру. 
  

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...).   
 Выполняет простейшие поручения взрослого.   
 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.    
8. Интегративное  качество «Овладевший необходимыми умениями  

 и навыками» 

  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
|различных видов детской деятельности. 

  

 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

Вывод: 

 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели развития 

Срок 

проведения 

н.г. к.г. 

1. Физическое развитие   

1.1. Образовательная область «Здоровье»   

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
  

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых) 

  



 При небольшой помощи взрослого пользуется     индивидуальными  
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

  

 Умеет самостоятельно есть.   

1.2. Образовательная область «Физическая культура»   

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.   

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

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

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать  через  бревно, 

лежащее на полу. 

  

2. Социально-личностное развитие   

2.1. Образовательная область «Социализация»   

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям  

сверстника. 

  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

  

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

  

 Использует в игре замещение недостающего предмета.   

 Общается в диалоге с воспитателем.   

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.   

 Следит за действиями героев кукольного театра.   

2.2. Образовательная область «Труд»   

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).    

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.   

2.3. Образовательная область «Безопасность»   

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.    

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
животными. 

  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.   

3. Познавательно-речевое развитие   

3.1. Образовательная область «Познание»   

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.    

Различает основные формы деталей строительного материала.   

 С помощью взрослого сооружает разнообразные  постройки, используя 
большинство форм. 

  

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.   

 Формирование элементарных математических представлений    

 Может образовать группу из однородных предметов.   

 Различает один и много предметов.   

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер   

 Узнает  шар и куб.   

 Формирование целостной картины мира   

 Различает и называет предметы ближайшего окружения.   

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.   

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей   

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

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

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.   

3.2. Образовательная область «Коммуникация»   

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

неудобство (замерз, устал)  и действия сверстника (отнимает). 

  



 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.    

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

3.3. Образовательная область «Чтение художественной литературы»   
 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном  чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.   

4. Художественно-эстетическое развитие   

4.1. Образовательная область «Художественное творчество»   

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

  

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

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки,  

сплющивает  их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно  прижимая,  их друг к другу. 

  

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.   

4.2. Образовательная область «Музыка»   

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий).   

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.   
 Двигаться  в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми  звуками музыки. 

  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.   

 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты;  

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Промежуточные результаты освоения программы для детей 3-4 лет     

(2015  -  2016   учебный  год) 

 

Уровень развития  интегративных качеств ребенка. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели развития 

Срок 

проведения 

н.г. к.г. 

1 Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.   

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.   

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности 

  

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях   

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).   



 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

  

 Имеет  элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

  

2.  Интегративное  качество «Любознательный, активный»   

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

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о проис- 
ходящих с ним изменениях. 

  

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами. 

  

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях 

  

 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы  
воспитателя о забавных случаях из жизни. 

  

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

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

  

 Активен  при создании индивидуальных и коллективных композиций  в 
рисунках,  лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

  

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.   

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

  

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый ».   

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает  

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

  

 Эмоционально - заинтересованно  следит за развитием действия в играх - драма-

тизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

  

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием  действия, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 
читать наизусть  потешки и небольшие стихотворения 

  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается  в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии,  пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы. 

  

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

  

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

  

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

взаимодействовать со сверстниками. 

  

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек  на основе 
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре, проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

  

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.   

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,   



адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 Обращается к воспитателю по имени и отчеству.   

5. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать  свои действия на основе первичных ценностных  
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и  
правила поведения» 

  

 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил  поведения в 
детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 
животными; отрицательно реагирует на явные нарушение усвоенных  им правил. 

  

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных 
играх. 

  

 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет  опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

  

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  «спокойной 
ночи» (в семье, в группе). 

  

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

  

 Знает. что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  детского 
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

  

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

  

6. Интегративное  качество « Способный  решать интеллектуальные  и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

  

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 
участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное  поручение (убрать 
игрушки, разложить материалы к занятиям). 
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

  

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.   

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. делать 
простейшие обобщения. 

  

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.   

7. Интегративное качество « Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе,  государстве, мире и природе» 

  

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

 Имеет первичные тендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

  

 Называет членов своей семьи, их имена. рвет название 
родного города (поселка). 

  

 Знает название родного города (поселка).   

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

  

8. Интегративное  качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

  

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

улице. 

  

 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать   



небольшие трудности. 

 В случае проблемной ситуации обращается за помощью.   

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных  познавательных  
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

  

 В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос перебивает 
говорящего взрослого. 

  

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.   

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»   

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

  

 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели развития 

Срок 

проведения 

н.г. к.г. 

1. Физическое развитие   

1.1. Образовательная область «Здоровье»   

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

небольшой помощи взрослых) 
  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.   

1.2. Образовательная область «Физическая культура»   

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем   

направление. 
  

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

  

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,  при 

перешагивании через предметы. 
  

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

  

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 
места не менее чем на 40 см. 

  

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его  вверх 
2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на  
расстояние не менее 5 м. 

  

2. Социально-личностное развитие   



2.1. Образовательная область «Социализация»   

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 
  

 Умеет объединять  несколько игровых действий в единую сюжетную 
линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

  

 Способен  придерживаться игровых правил в дидактических играх.   

 Способен следить за развитием театрализованного действия и 
эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

  

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.    

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

  

2.2. Образовательная область «Труд»   

 Умеет состоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

  

 Может  помочь накрыть стол к обеду.   

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).   

2.3. Образовательная область «Безопасность»   

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.    

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
животными. 

  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.   

3. Познавательно-речевое развитие   

3.1. Образовательная область «Познание»   

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.    

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.   

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.   

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.   

 Формирование элементарных математических представлений    

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
красные, все круглые предметы и т.д.).  

  

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 
предметов и выделять один предмет из группы. 

  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых  

предметов. 

  

 Правильно  определяет количественное соотношение двух групп 

предметов: понимает  конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же».  

  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

  

 Понимает смысл  обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, сле-

ва - справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска),  

  

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

 Формирование целостной картины мира   

 Называет знакомые предметы, объясняет  их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал) 

  

 Ориентируется в помещениях детского сада.   

 Называет свой город (поселок, село).   

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.   

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.   



 Проявляет бережное отношение к природе.   

3.2. Образовательная область «Коммуникация»   

 Рассматривает сюжетные картинки.   

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего  
окружения. 

  

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения  
и предложения с однородными членами. 

  

3.3. Образовательная область «Чтение художественной литературы»   
 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки  в книге, на 

вопросы воспитателя. 

  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него 

  

4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1.  Образовательная область «Художественное творчество»   

 Рисование:   

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.   

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью    

 Лепка:   

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки ( 
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

  

 Лепит различные предметы, состоящие из 1 -3 частей, используя 
разнообразные приемы лепки. 

  

 Аппликация:   

 Создает изображения предметов из готовых фигур   

 Украшает заготовки из бумаги разной формы.   

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по  

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

  

4.2. Образовательная область «Музыка»   

 Слушает музыкальное произведение до конца.   

 Узнает знакомые песни.   
 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).   

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко).   
 Поет, не отставая и не опережая других.   
 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопы- 

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

  

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

  

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Промежуточные результаты освоения программы для детей 4-5 лет 

  (2015  -  2016  учебный  год) 

 

Уровень развития  интегративных качеств ребенка. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели развития 

Срок 

проведения 

н.г. к.г. 

1 Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.   

 Владеет  в соответствии с возрастом  основными движениями.   

 Проявляет интерес к участию в подвижных  играх и физических упражнениях   

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).   

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры   

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.   

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».   

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения  
правил гигиены. 

  

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.   

2.  Интегративное  качество  «Любознательный, активный»   

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

  Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
  

  Проявляет  любознательность, интерес к исследовательской деятельности 

экспериментированию. 
  

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый ».   

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый) эстети- 
ческие характеристики (нарядный, красивый). 

  

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

  

 Проявляет  умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 
замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

  

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 
планировании   действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 
интересами товарищей. 

  



 Речь при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной 
ситуации, речь при общении со взрослым становится  внеситуативной. 

  

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей. 

  

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

  

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым   

 В  взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются  постоянные 
партнеры по играм.  

  

5. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать  свои действия на основе первичных ценностных  
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  нормы и  
правила поведения» 

  

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

  

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.   

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 
поступках). 

  

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении 
со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-
отчеству.  

  

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

  

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.   

6. Интегративное  качество « Способный  решать интеллектуальные  и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

  

 Владеет элементарными навыками самообслуживания.   

 Ориентируется в пространстве детского сада.   

 Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.   

 Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых  игр с 
небольшой группой детей. 

  

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

  

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 
знакомые и новые способы, при этом активно применяет все  органы чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные  действия). 

  

 Способен конструировать по собственному замыслу.   

 Способен использовать простые схематические изображения для решения  
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

  

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе  пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

  

 Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.   

 Умеет  самостоятельно находить интересное для себя занятие.   

7. Интегративное качество « Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе,  государстве, мире и природе» 

  

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.   

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его.    

 Знает некоторые государственные праздники.   

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



 Знает некоторые  военные профессии.   

8. Интегративное  качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

  

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.   

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 
стремится выполнить его хорошо. 

  

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

  

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого;   

 Может выучить небольшое стихотворение.   

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать  
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

  

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.   

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»   

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
  

 

 

 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели развития 

Срок 

проведения 

н.г. к.г. 

1. Физическое развитие   

1.1. Образовательная область «Здоровье»   

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле) 

  

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой,  поласкает рот после еды). 

  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.   

1.2. Образовательная область «Физическая культура»   

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю менее 5 раз подряд. 

  

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.   

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.   

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).   

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до  500 метров, 
выполняет  поворот переступанием, поднимается на горку. 

  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону.     

 Выполняет упражнения, демонстрируя  выразительность, грациозность, 
пластичность движений. 

  

2. Социально-личностное развитие   

2.1. Образовательная область «Социализация»   

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

владеет способом ролевого поведения. 

  

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет  
ролевые диалоги. 

  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 
новые роли или действия, обогащает сюжет. 

  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.   

 В настолько-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять  сверстникам правила игры. 

  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает  место для игры 
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя  
художественные  выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит. 

  

   

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях.   

2.2. Образовательная область «Труд»   

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду 
с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой..    

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 
материалы по окончании работы. 

  

2.3. Образовательная область «Безопасность»   



 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.    

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте 
элементарные правила дорожного движения. 

  

 Различает и называет специальные виды транспорта (•»Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

  

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

  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы  
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). 

  

3. Познавательно-речевое развитие   

3.1. Образовательная область «Познание»   

 Продуктивная (конструктивная) деятельность.    

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

  

 Умеет сгибать  прямоугольный лист бумаги пополам.   

 Формирование элементарных математических представлений    

 Различает из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

  

 Умеет считать  до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 
«Сколько всего?» 

  

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 
пределах 5) а также путем  поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар) определять, каких предметов больше, меньше, 
равное количество. 

  

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 
выше-ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 
приложения их друг к другу или наложения. 

  

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия. 

  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 
себе (вверху - внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 
направлении по сигналу» вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

  

 Определяет части суток.   

 Формирование целостной картины мира   

 Называет разные предметы, которые  окружают его в помещениях, на 
участке, на улице; знает их назначение. 

  

 Называет признаки и количество предметов.   

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.    

 Называет времена года в правильной последовательности.   

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.   

 Образовательная область «Коммуникация»   

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

  

 Умеет выделять первый звук в слове   



 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.   

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.   

 Образовательная область «Чтение художественной литературы»   

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок) 

  

4. Художественно-эстетическое развитие.   

4.1.  Образовательная область «Художественное творчество»   

 Рисование:   

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

  

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.   

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 

  

 Лепка:   

  Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их  в  
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 
приемов лепки. 

  

 Аппликация:   

 Правильно держит ножницы и умеет резать  ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата,  овал — из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких  частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических  фигур. 

  

4.2. Образовательная область «Музыка»   

 Узнает песни по мелодии.   

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).   

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими  детьми 
- начинать и заканчивать пение. 

  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 
их в соответствии с двухчастной формой  музыкального произведения. 

  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

  

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______ 

 



 
Промежуточные результаты освоения программы ребёнком 5-6 лет. 

(2015-2016  учебный  год) 

 
Уровень развития  интегративных качеств ребенка 

 

№ 

п/п 

Показатели развития Срок 

н.г. к.г. 

1 Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;   

 Владеет в соответствии с возрастом основными движениями;   

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;   

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх 

эстафетах; 

  

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время)   

 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры;   

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;   

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений 

  

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

  

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.   

2. Интегративное качество «Любознательный, активный»   

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.) 

  

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре;  

  

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

  

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»   

 Эмоционально точно чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

  

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

  

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;   

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

  

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

  

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками». 

  

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;    

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

  

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

  

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

  



 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

  

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

  

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

  

 

5. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающих элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

  

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

  

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

  

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

  

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников;  

  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

  

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 

«вежливыми» словами.  

  

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

  

 Владеет элементарными навыками самообслуживания;   

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около 

и пр.); 

  

 Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

какой будет завтра; 

  

 Способен конструировать по собственному замыслу;   

 Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

  

 Проявляет образное предвосхищение, На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

  

 Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

  

 Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;   

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.   

7. Интегративное качество « Имеющий первичные представления о себе,  семье, 

обществе, государстве, мире и природе». 

  

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей;   

 Знает, где работают родители, как важен для общества их труд;    

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;   

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

которой живет; 
  

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

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

мелодии гимна; 

  



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

8. 

 
Интегративное качество « Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

  

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;   

 Способен принять задачу на запоминание, помнить поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

  

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

  

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут;   

 Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;   

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.   

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»   

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

  

 ИТОГО:   

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Показатели развития 

Срок 

н.г. к.г. 

1. Физическое развитие   

1.1. Образовательная область «Физическая культура»   

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

  

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа;   

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

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

(не менее 100см); в высоту с разбега (не менее 40см); прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

  

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать замах с 

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

  



мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м),  

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;   

 Умеет перестраиваться в колонну по -3-е,4-о; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами; 

  

 Умеет кататься на самокате;   

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей 

  

 Умеет плавать (произвольно)   

1.2. Образовательная область «Здоровье»   

 Умеет быстро аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. 
  

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

небольшой помощи взрослых). 
  

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле, чихании закрывает рот и нос 

платком). 

  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 
  

 Имеет начальное представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

  

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 
  

2. Социально-личностное развитие   

2.1. Образовательная область «Социализация»   

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

подчинятся правилам игры; 
  

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 
  

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без раздражения 

принимать проигрыш; 
  

 Объясняет правила игры сверстникам;   

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

  

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре; оформлять свой спектакль, используя 

самые разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

 

 

2.2. Образовательная область «Труд»   

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 
  

 Выполняет обязанности дежурных по столовой, правильно сервирует стол;   

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;   

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 
  

2.3. Образовательная область «Безопасность»   

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду 
  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
  



 Различает и называет специальные  виды транспорта виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 
  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 
  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

  

3. Познавательно-речевое развитие   

3.1. Образовательная область «Познание»   

 Продуктивная (конструктивная деятельность) деятельность:   

 Умеет анализировать образец постройки;   

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

  

 Создает постройку по рисунку;   

 Умеет работать коллективно.   

 Развитие элементарных математических представлений:   

 Считает (отсчитывает) в пределах 10;   

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

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

  

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

  

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

  

 Размещает предметы различной величины (до7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геом. Фигур (кол-во 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

  

 Называет утро, день, вечер, ночь, смену частей суток;   

 Называет текущий день недели.   

 Формирование целостной картины мира:   

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

  

 Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны; 

  

 Знает название родного города (поселка), страны, её столицу.   

 Называет времена года, отмечает их особенности;   

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;   

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

 Бережно относится к природе;   

3.2. Образовательная область «Коммуникация»   

 Может участвовать в беседе;   

 Умеет  аргументировано и  доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

  

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

  



Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

 Определяет место звука в слове;   

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 

  

3.3. Образовательная область «Чтение художественной литературы»   

 Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

  

 Называет жанр произведения   

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;   

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.   

4. Художественно-эстетическое развитие   

4.1. Образовательная область «Художественное творчество»   

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство); 

  

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

  

 Знает особенности изобразительных материалов.   

 Рисование:   

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

  

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

  

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

  

 Лепка:   

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы;   

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

  

 Создает изображения по мотивам народных игрушек.   

 Аппликация:   

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезывания, обрывания бумаги. 

  

4.2. Образовательная область «Музыка»   

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных  инструментов (фортепиано, скрипка); 

  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты)   

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

  

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

  

 Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении;  

  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям; 

  

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.   

 ИТОГО   



2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
Итоговые результаты освоения программы ребёнком 6-7 лет. 

(2015-2016  учебный год) 

 
Уровень развития  интегративных качеств ребенка 

 

№ 

п/п 

Показатели развития Срок 

н.г. к.г. 

1 Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

  

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

  

2. Интегративное качество «Любознательный, активный»   

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

  

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать;   

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

  

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;   

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.   

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»   

 Откликается на эмоции близких людей и друзей;   

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;   

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

  

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками». 

  

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве);  

  

 Способен изменить стиль общения с взрослым или сверстником, в  зависимости 

от ситуации.   

  



 

5. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающих элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

  

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

  

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели;  

  

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

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

  

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим;; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

  

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

  

7. Интегративное качество « Имеющий первичные представления о себе,  

семье, обществе, государстве, мире и природе». 

  

 Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

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

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

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

мире. 

  

8. 

 
Интегративное качество « Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

  

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

инструкции. 

  

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

  

 ИТОГО:   

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 



Мониторинг образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Показатели развития Сроки 

н.г. к.г. 

1 Физическое развитие   

1.1. Образовательная область «Физическая культура»   

 Выполняет правильно все виды основных движений   

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

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

  

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4 – 5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 – 12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

  

 Умеет перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

  

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

  

 Следит за правильной осанкой;   

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с неё, тормозит при спуске; 

  

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

футбол, хоккей, настольный теннис); 

  

 Плавает произвольно на расстояние 15 м.   

1.2. Образовательная область «Здоровье»   

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одева-ется, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); 

  

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни ( об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

  

2. Социально-личностное развитие   

2.1. Образовательная область «Социализация»   

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;   

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
  

 Может моделировать предметно-игровую среду;   

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером; 

  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 
  

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;   



 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; 
  

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 
  

2.2. Образовательная область «Труд»   

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 
  

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы; 
  

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;   

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 
  

2.3. Образовательная область «Безопасность»   

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 
  

 Различает и называет специальные  виды транспорта виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 
  

 Понимает значения сигналов светофора.   

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

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 
  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

  

3. Познавательно-речевое развитие   

3.1.. Образовательная область «Познание»   

 Продуктивная (конструктивная деятельность) деятельность:   

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;   

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции. 

  

 Формирование  элементарных математических представлений:   

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; 

  

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

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

натурального ряда (в пределах 10);  

  

 Соотносит цифру (0 – 9) и количество предметов;   

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

  

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения; 

  

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); 

  

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 

  

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



(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление расположения объектов; пользуется знакомыми 

обозначениями. 

  

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

часам с точностью до 1 часа; 

  

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

  

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

  

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

 Знает название текущего месяца; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

  

 Формирование целостной картины мира:   

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;   

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей;   

 Знает герб, флаг, гимн России;   

 Называет главный город страны;   

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;   

 Имеет представление о школе, библиотеке;   

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

  

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

  

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их;   

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

  

3.2. Образовательная область «Коммуникация»   

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия; 

  

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов; 

  

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

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

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

  

3.3. Образовательная область «Чтение художественной литературы»   

 Различает жанры литературных произведений;   

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

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

  

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

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

  

4. Художественно-эстетическое развитие   

4.1. Образовательная область «Художественное творчество»   

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

  

 Называет основные выразительные средства произведений искусства.   

 Рисование:   



 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов  недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту.  

4 балла -  высокий. 

Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

  

 Использует разные материалы и способы создания изображения.   

 Лепка:   

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2 – 3 и более изображений; 

  

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;   

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.   

 Аппликация:   

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания; 

  

 Создает сюжетные и декоративные композиции.   

4.2. Образовательная область «Музыка»   

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ;   

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

  

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения;   

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); 

  

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

  

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

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

  

 Умеет выполнять танцевальные движения ( шаг с притопом, приставной 

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

  

 Инсценирует сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

  

 ИТОГО   



 

Мониторинг достижения планируемых  результатов освоения Программы. 
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Оценка уровня развития: 
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты (0 – 25); 
2 балла —отдельные компоненты не развиты (26 – 50); 

                                                                     3 балла — соответствует возрасту (51 – 75); 
4 балла —высокий (76 – 100). 

 

Мониторинг детского развития 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

 

 

 

 

Имя, фамилия 

Ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития интегративных качеств 
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ЧАСТЬ 2 

 2.1. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

 
  2.1.1. Управление реализацией программы 

 

1. В МБДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       

     деятельность учреждения: 

 Устав МБДОУ; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и МБДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел МБДОУ. 

2. В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность    жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

МБДОУ: 

 осуществляется комплексно-тематическое планирование; 

 осуществляется календарное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и  специалистов скоординированы по 

содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе координации их 

деятельности (совместно проводятся занятия, педагогические консилиумы и 

другие формы сотрудничества).  

 

2.1.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  



 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

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

полноценного развития личности.  

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

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

 принцип активности, самостоятельности, творчества  

 принцип стабильности, динамичности  

 принцип комплексирования и гибкого зонирования  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

 принцип открытости – закрытости  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей среды 

 Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

 Использование помещений спальни и раздевалки.  

 Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

 Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

 Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  



 Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.  Физкультурные уголки.  

2.   Спортивная площадка.  

3.   Медицинский блок.  

2. Социально-

личностное развития 

1. Игровые центры; 

2. Уголок уединения, настроения; 

3. Уголок краеведения; 

6.  Уголок ручного труда (старший дошкольный возраст) 

3. Познавательное 

развитие 

1.  Познавательный центр  

 2.  Центры экспериментальной деятельности  

3.   Библиотека детской литературы в методическом кабинете. 

4. Уголок книги;  

5. Центры конструктивной деятельности. 

6. Уголок природы.  

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал. 

 2.   Изобразительный уголок. 

 3. Музыкальный уголок. 

 

   
 

2.2. Сотрудничество с семьей 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  



Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни  МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.       

 

 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, 

систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

Возрастной характер работы с 

родителями. 

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование. 

Наблюдение за ребенком. 

Посещение семьи ребенка. 

Обследование семьи с помощью 

проективных методик. 

Беседа с ребенком. 

Беседа с родителями.  

Формы работы с родителями  

Наглядно-

информационные: 

-Информационные 

стенды; 

-Буклеты; 

-Листовки; 

-Памятки; 

-Газета ДОУ; 

Специально-

организованные 

мероприятия: 

- Родительские собрания; 

- лектории для родителей; 

- Консультации; 

-Семинары; 

-Всеобучи; 

Совместная 

деятельность: 

- участие в акциях; 

-участие в субботниках; 

-участие в конкурсах, 

выставках и т.п.; 

- оказание помощи в 

создании развивающей 



-Стенгазеты и др. 

 

 

-тренинги; 

-конференции; 

-совместные досуги; 

- совместные занятия; 

- дни открытых дверей и 

др. 

среды и т.д. 

Участие родителей в методических мероприятиях МБДОУ: 

-Участие в педсоветах, 

-Участие в работе родительских комитетов 

- Участие в организации праздников, походов, экскурсий и т.д.. 

Общие Групповые Индивидуальные 

 

 

 

2.3. Преемственность в работе МБДОУ и школы  

 
№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

проведения  

 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

Посещение выпускников  в период адаптации в 

школьных условиях: 

   - День знаний  

    - Посещение открытых уроков в школе  

воспитателями  детского сада 

Совместные мероприятия: 

    - общие родительское собрания на тему: 

“Преемственность   дошкольного учреждения и 

школы” 

    - организация экскурсий для детей 

подготовительной группы и    их родителей в 

школу 

    - посещение учителями открытых мероприятий. 

    - приглашение школьников для выступления с 

шефскими    концертами,  

    - организация показа для учащихся начальной 

школы спектаклей, поставленных силами 

воспитанников ДОУ 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

учителя школ 

 

 

1 сентября 

 

в течение года  

 

 

 

декабрь 

 

2 квартал  

 

 

в течение года  

 

апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.Взаимодействие с другими учреждениями 
 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного учреждения   с 

социумом. 

 
№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

проведения 

 

 1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Сельская  библиотека 

 Организация совместных мероприятий  по 

плану 

 Экскурсия  

Дом культуры  

 Посещение постановок и спектаклей 

гастролирующих театров городов 

Сыктывкара и Кирова 

 Участие в совместных мероприятиях (День 

семьи, День защиты детей) 

Музей 

 Посещение тематических экспозиций 

 Участие в викторинах, организованных 

работниками музея 

Воспитатели, 

библиотекарь 

 

 

 

Воспитатели, 

работники ДК   

Муз. 

Руководитель 

 

 

 

Воспитатели  

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



 


