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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

1. При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 
2. Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

"Об образовании в Российской Федерации"; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования № 1155 от 17 октября  2013 года 
4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) воспитатель, 
учитель) приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 года 

5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» приказ Минздравсоцразвития № 761н от 
26 августа 2010 г; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и МБДОУ режима 
работы дошкольных образовательных МБДОУ". 

7. Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино». 
       Программа МБДОУ «ДС Солнышко» с. Лорино» (далее – МБДОУ) обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от полутора   до семи лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям 
социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 
развитию,  художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рациональная структура Образовательной программы МБДОУ предполагает 
наличие четырех основных разделов: 

1. Целевой раздел. 
2. Содержательный раздел. 
3. Организационный раздел. 
4. Приложения  
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, 
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 
 
1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и  развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  
 
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;  

 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
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культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 
их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения.  

 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития.  

 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.  

 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 
организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.  

 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
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предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями.  

 
6. Сотрудничество организации  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития. Программа предполагает, что организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  

 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста.  

 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых организация должна разработать свою 
основную образовательную программу и которые для нее являются научно-
методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 
этом Программа оставляет за организацией право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 
1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  
 
Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам ребенок:  
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий;  

 
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;  

 
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек;  

 
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
 
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  
 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

 
К семи годам:  
 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;  

 
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  

 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

 
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  
 
          Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
 
          Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
 
 
Возрастные и индивидуальные особенности  контингента  детей. 
 
  В МБДОУ «ДС « Солнышко» с. Лорино»    функционируют 6 групп. Плановая 
наполняемость – 140 детей, фактическая – 124.   Группы формируются по 
возрастному принципу.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 
  
        Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
       Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 
в котором определены государственные гарантии качества образования.  
      Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы 
в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 
МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  
         Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
МБДОУ и т. д..  
         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
.не подлежат непосредственной оценке;  
.не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  
.не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;  
.не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
.не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

№ Группа Количество 
групп 

Количество детей  
в группе 
 

Возраст детей 

1 2 ранняя 1 17/14 от 1г. 6м. до 3 лет 

2 1 младшая 1 17/14 от 2 до 3 лет 

3 2 младшая 1 20/19 от 3 до 4 лет 

4 средняя 1 22/21 от 4 до 5 лет 

5 старшая 1 22/25 от 5 до 6 лет 
 

6 Подготовительная к 
школе 

1 20/24 от 6 до 7 лет 

Всего групп  6  –  детей – 124; из них 117 ребенка коренной национальности 
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        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
         В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования;  
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:  
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации;  
5)представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне МБДОУ. 
      Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и 
в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
      Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
. педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе (Приложение № 2) ;  
.внутренняя оценка, самооценка МБДОУ ;  
.внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.  
      На уровне  МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 
задачи:  
. повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной МБДОУ;  
. обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования;  
. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой МБДОУ;  
. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 
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        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы.  
         Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
МБДОУ.  
   Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.  
         Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.  
        Система оценки качества дошкольного образования:  
–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы  в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы МБДОУ;  
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;  
– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в  
МБДОУ;  
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Общие положения  
        В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
         При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, МБДОУ следует  принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 
среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 
расположения  МБДОУ.  
 
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  
 
       Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.  
                 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей). 
        Примером вариативных форм, способов, методов организации  образовательной 
деятельности служат  такие формы как: образовательные предложения для целой 
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 
акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности  реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 
детьми видов деятельности.  
     Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, то есть  обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно развивающий характер взаимодействия и общения и др.  
       При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 
областях  учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного период. 
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2.2.1.  Ранний возраст  
Ранний возраст (1,5-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым  
       Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 
различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 
для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
     Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности.  
       Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
      Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 
действия могут вызывать обиду.  
      В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 
влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  
        В сфере развития игры  
     Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
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предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 
врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  
       В сфере социального и эмоционального развития  
     Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка, учитывая привязанность детей к 
близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 
темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не предъявляя ребенку излишних 
требований.  
      Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  
      Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 
им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета.  
 
Познавательное развитие  
          В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;  
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей.  
 
В сфере ознакомления с окружающим миром  
 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
         В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей  
         Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
Речевое развитие  
         В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни;  
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
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В сфере развития речи в повседневной жизни  
          Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 
на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
          Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  
 
В сфере развития разных сторон речи  
          Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 
на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 
на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  
 
Художественно-эстетическое развитие  
         В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
– приобщения к изобразительным видам деятельности;  
– приобщения к музыкальной культуре;  
– приобщения к театрализованной деятельности.  
         В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  
 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые 
предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 
– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей.  
         В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают  в групповых 
помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 
эмоционального отклика ребенка на музыку.  
 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят 
детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 
знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного.  
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Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
– развития различных видов двигательной активности;  
– формирования навыков безопасного поведения.  
          В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья.  
 
В сфере развития различных видов двигательной активности  
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 
как внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 
получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 
стимулирующие развитие мелкой моторики.  
        В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в 
группе безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих 
их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 
подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  
 
2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационносоциальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске.  
 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят.  
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 
личное время).  
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 
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и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  
 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
         У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 
детей.  
         Взрослые создают  различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 
обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 
и норм поведения.  
         Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
         Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 
при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 
человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 
сообщество.  
         Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 
устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 
природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  
 
В сфере развития игровой деятельности  



19 
 

          Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 
при выполнении режимных моментов.  
 
Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной  
деятельности являются создание условий для:  
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей  
детей;  
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 
в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 
     В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей  
     Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами.  Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 
уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 
взаимосвязи «если… то…».  
      Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 
присущих этой сфере.  
     Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.  
         Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
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познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий.  
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, МБДОУ и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 
также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  
          Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении 
для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 
осваивать их математическое содержание.  
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
        Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 
разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  
        В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных ситуациях.  
       Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  
        Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 
и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 
танца, при  выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 
развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 
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«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 
раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
      Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 
употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 
домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  
       У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 
тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 
(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 
представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 
(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 
20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 
как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 
индекс, номер маршрута автобуса).  
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 
вершина угла, грань»).  
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 
рук).  
Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 
ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 
разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях.  
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п.  
 
Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон  
речи ребенка;  
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
          Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 
нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях.  
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко-и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество.  
 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 
идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов.  
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Художественно-эстетическое развитие  
 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества;  
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества.  
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  
   Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  
   Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  
   В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла Взрослые создают 
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах)  
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 
высоты и силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей.  
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Физическое развитие  
      В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 
и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях.  
          В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте.  
       Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
       Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма.  
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 
основных движений.  
       Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности.  
 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
     С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 
к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
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взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками.  
      Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер.  
    Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.  
      Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления.  
       Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
      Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
        Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
      Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
       В МБДОУ используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения. 



26 
 

Индивидуальная форма  обучения позволяет индивидуализировать обучение 
(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 
Групповая форма  обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на 
подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но 
не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения. 
Фронтальная  форма обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, 
единое содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях 
может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 
являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения. 
Основной формой  обучения в дошкольном образовательном учреждении является 
непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 
образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии 
с Программой. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В 
режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 
"Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и МБДОУ 
режима работы дошкольных образовательных МБДОУ". 
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, 
по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 
конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 
физической культуре. 
 При проведении непосредственно образовательной деятельности выделяется три 
основные части. 
Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, 
что должны сделать дети. 
Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания 
педагога или замысла самого ребенка. 
Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка. 
Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 
Гигиенические требования: 
·        непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 
проветренном, хорошо освещенном помещении; 
·        воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  
·        не допускать переутомления детей на занятиях. 
·         предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 
на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 
Дидактические требования 
·        точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 
образовательной деятельности; 
·        творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов 
в единстве; 
·        определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 
уровнем подготовки детей; 
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·        выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 
дидактической цели НОД; 
·        обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 
занятия; 
·        использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 
с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 
приемы, дидактический материал. 
·        систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 
навыков. 
Организационные требования 
·        иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 
·        четко определить цель и дидактические задачи НОД; 
·        грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, 
в том число ТСО, ИКТ; 
·        поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 
проведении НОД. 
·        не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 
овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  
·        НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  
·        НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 
жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 
деятельности); 
·         организация процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 
позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 
способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и 
комплексные занятия. 
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий с детьми 
дошкольного возраста. 
Классификация занятий в ДОУ (по С.А. Козловой) 
Дидактическая задача 
1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 
2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 
3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 
4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 
Содержание знаний (раздел обучения)  
1.      Классические занятия по разделам обучения; 
2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 
 Формы  обучения в повседневной жизни. 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные 
формы обучения: 
·        прогулка, которая состоит из: 
  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 
  - подвижных игр; 
  - труда в природе и на участке; 
   - самостоятельной игровой деятельности; 
·  экскурсии; 
·  игры: 
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- сюжетно-ролевые;  
- дидактические игры;  
- игры-драматизации;  
- спортивные игры; 
·  дежурство детей по столовой, на занятиях 
·  труд: 
- коллективный; 
- хозяйственно-бытовой;  
- труд в уголке природы; 
- художественный труд; 
·  развлечения, праздники; 
·  экспериментирование; 
·  проектная деятельность; 
·  чтение художественной литературы; 
·  беседы; 
·  показ кукольного театра; 
·  вечера-досуги; 
В МБДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 
моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в 
этом случае являются следующие виды деятельности:  
·        предметно-игровая,  
·        трудовая,  
·        спортивная,  
·        продуктивная,  
·        общение,  
·        сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством 
обучения. 
 Методы и приемы обучения 
   В МБДОУ преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со словесными 
методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность 
в обучении, а специальная организация среды, способствует расширению и 
углублению представлений детей (Приложение № 3). 
 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 
           Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующим образовательные программы 
дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия 
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 
способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей.  
        Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей.  
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        Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 
образовании.  
       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии 
в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 
стороны МБДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и 
при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, МБДОУ занимается 
профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 
стадиях развития.  
          Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога.  
       Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 
передавая детям дополнительный опыт.  
       Педагоги, в свою очередь, также  делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
МБДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его 
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 
работы.  
       В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  
      МБДОУ  предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 
могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на 
работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 
во время экскурсий и т. п.  
      Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) 
могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 
мероприятия и проводить их своими силами.  
      МБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями(законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  
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Специфика семей воспитанников МБДОУ. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей в 
МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 
 
Участие родителей в 
жизни ДОУ 

Форма участия Периодичность участия 

В проведении 
мониторинговых 
исследований  
 

Анкетирование  
- Социологический опрос  
-интервьюирование 
- «Родительская почта»  
 

3-4 раза в год  
По мере необходимости 
 
1 раз в квартал  
 

В создании условий  
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в 
ремонтных работах;  
 

2 раза в год  
 
Постоянно 
 
 
ежегодно  
 

В управлении ДОУ  
 

Участие в работе  
родительского комитета, 
Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану  
 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей  
 

Наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, 
фоторепортажи ;  
-памятки;  
-создание странички на сайте 
ДОУ;  
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции;  
- распространение опыта 

1 раз в квартал  
 
 
 
 
Обновление постоянно  
 
1 раз в месяц  
 
По годовому плану  
 
 

Критерии Параметры Количество/процент 
Социальный статус Полные семьи 73% 

Неполные семьи  27%
Многодетные семьи 51,6% 
Опекуны  1% 
Семьи с детьми с 
ограниченными возможностями 

0% 

Образование Среднее основное полное 71,8 % 
Среднее специальное 24,5 % 
Высшее 3,7 % 

Возраст 18-25 лет  
26-30 лет  
31 -55 лет  

Количество детей в семье 1 ребенок 12,9 % 
2 детей 35,5 % 
3 детей и более 51,6% 
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семейного воспитания;  
-родительские собрания;  
 

1 раз в квартал  
 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений  
 

Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья.  
- Недели творчества  
- Совместные праздники, 
развлечения.  
-Встречи с интересными 
людьми  
- Семейные клубы «Знайка», 
«Дружная семейка», 
«Навстречу друг другу»; -
семейные гостиные  
- Клубы по интересам для 
родителей;  
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах;  
- Мероприятия с родителями 
в рамках проектной 
деятельности  
 

2 раза в год  
1 раз в квартал  
2 раза в год  
По плану  
 
По плану  
 
 
 
 
 
1 раз в квартал  
 
Постоянно по годовому 
плану  
 
2-3 раза в год  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.  
         1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
      Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее-РППС)  
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.  
        Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ  обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы. МБДОУ  самостоятельно 
проектирует РППС на основе целей, задач и принципов Программы.  
       При проектировании РППС МБДОУ  учитывает особенности своей 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 
и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  
      Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ , 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 
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обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  
       В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 
для реализации основной образовательной программы.  
      В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ должна обеспечивать и 
гарантировать:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного  
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;  
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также  
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным 
национально культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся.  
       Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает  возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 
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игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
        Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
        1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей;  
       2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей;  
       3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности;  
       4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
       5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом.  
       При проектировании РППС  учитываются целостность образовательного 
процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической. (Приложение № 4) 
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 
3.3.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ «ДС 
«Солнышко» с. Лорино» 
 
Категория педагогов Образование 

Высшее Среднее 
профессиональное 

Среднее 
общее 

Заведующий  1  
Заместитель заведующего по ВМР  1  
Воспитатели 1 7 2 
Педагог-психолог 1   
Социальный педагог  1  
Педагог дополнительного  1  
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образования 

Инструктор по физическому 
воспитанию 

 1  

 
 
Квалификационная 
категория 

Количество Процентное соотношение

Без категории 3 19% 
Соответствие занимаемой 
должности  

8 50% 

Первая категория 5 31% 
Высшая категория 0 0% 
Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 
в МБДОУ.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МБДОУ.  
Каждая группа  непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-
вспомогательным работниками.  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в МБДОУ.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 
МБДОУ  самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  
 
3.3.2. При реализация Программы осуществляется управление, ведение 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организация  необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  
заведующий заключает  договора гражданско-правового характера и совершать иные 
действия в рамках своих полномочий.  
 
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы  создаются  условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в 
т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  
 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
В МБДОУ  обеспечиваются материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;  
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей  
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образовательной среды, уклада МБДОУ, осуществляющей образовательную 
деятельность;  
- использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей);  
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей;  
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей;  
- эффективно управлять МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования.  
         В МБДОУ  создаются материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
2) выполнение  требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
. к условиям размещения МБДОУ, осуществляющих образовательную деятельность, 
. оборудованию и содержанию территории, 
. помещениям, их оборудованию и содержанию, 
. естественному и искусственному освещению помещений, 
. отоплению и вентиляции, 
. водоснабжению и канализации, 
. организация питания, 
. медицинскому обеспечению, 
. приему детей в МБДОУ, осуществляющие образовательную деятельность, 
. организация режима дня, 
. организация физического воспитания, 
. личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 
    МБДОУ приобретает  необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование:  
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,  
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
          Предусмотрено также использование организация обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном (муниципальном) задании  МБДОУ «ДС «Солнышко» 
с.Лорино».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 
порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги. 

 (Приложение № 5 Бюджетная смета) 
3.6. Планирование образовательной деятельности  

Планирование деятельности педагогов  в МБДОУ опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды.  

Планирование деятельности МБДОУ  направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы МБДОУ.  
При планировании в МБДОУ  используются следующие принципы 
воспитательно-образовательной работы с детьми: 

  определяются оптимальные варианты  учебной нагрузки детей.  
  учитываются медико-гигиенические требования к последовательности, 

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 
 Учитываются местные региональные особенности (климат, природные 

условия). 
 Учитываются время года и погодные условия. 
 Предусматриваются в плане чередование организованной и самостоятельной 

деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% 
от объема регламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3—4 часа 
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в течение дня в зависимости от времени года. Обязательное выделение времени 
для свободной игры в детском саду. 

 Учитываются  изменения работоспособности детей в течение недели при 
планировании занятий и требований к их сочетаемости. 

 Учитывается уровень развития детей. Использование результатов диагностики 
для оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной 
работы с каждым ребенком. 

 Непременная взаимосвязь процесса воспитания, обучения и развития. 
 Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 
 Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 

разрядке, создающих у ребят радостное настроение, доставляющих им 
удовольствие. Учет эффектов «начала и конца» при распределении их в 
течение недели. 

 Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов, 
работающих в группе с детьми. Необходимо учитывать рекомендации 
специалистов 

 Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно 
соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать 
потребность заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

 Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 
способствовать максимально возможному раскрытию потенциала каждого 
малыша. 

 В планируемой педагогом деятельности с детьми  просматриваются решаемые 
в  ДОУ годовые задачи. 

  Прослеживается  работа с родителями. 
 Алгоритм составления календарного плана воспитателя  МБДОУ «ДС 
«Солнышко» с. Лорино» 
1. Титульный лист. 
2. Список детей группы. 
3. План работы с родителями. 
4. Расписание сетки занятий на неделю (согласно количеству занятий по программе и 
требованию санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам). 
5. Планирование специально организованных занятий (с указанием дня и даты). 
6. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми. 
7. Планирование самостоятельной деятельности детей. 
8. Планирование гимнастик. 
9. Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки + мероприятия по безопасности. 
10. Рекомендации специалистов. 
 
Примерная структура календарного планирования образовательной 
деятельности  
Ежедневно:  утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, прогулки, 
двигательная активность - не менее 3 р/д (подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке – 2р (утром и вечером)), общение (беседы, ситуативные 
беседы) при проведении режимных моментов, дежурства, трудовое воспитание 
(самостоятельное дежурство вводится со средней группы -2 половина учебного 
года),  КГН ,гигиенические процедуры, самообслуживание, игровая деятельность, 
самостоятельная игра, самостоятельная познавательно-исследовательская 
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деятельность, чтение художественной литературы,  индивидуальная работа - не менее 
3 р/д,.  
Еженедельно:  познавательно-исследовательская деятельность, проектная 
деятельность, конструктивно-модельная деятельность,  театрализованные игры, 
досуги и развлечения 
Примерные варианты итоговых мероприятий:  викторины, КВН, сочинение 
загадок,  смотры и конкурсы,  оформление выставок, фотовыставок  (работ народных 
мастеров,  произведений декоративно-прикладного искусства,  книг с 
иллюстрациями,  репродукций произведений живописи,  тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.), продуктов детского творчества,  уголков природы, 
украшений,  макетов), театрализованные представления (1-2 раза в месяц,  в т.ч.: 
инсценирование и драматизация отрывков из сказок,  драматизация песен, стихов),  
коллективные работы (плакаты, панно, газеты…),  чтение и обсуждение программных 
произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 
и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий,  просмотр и 
обсуждение: мультфильмов, видеофильмов, телепередач,  разучивание 
стихотворений, проектная деятельность,  познавательно-исследовательская 
деятельность (опыты, эксперименты и др.),  конструктивно-модельная деятельность, 
изготовление предметов для игр и  познавательно-исследовательской деятельности, 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам,  изготовление 
сувениров,  украшение предметов для личного пользования,  создание макетов, 
коллекций и их оформление,  ИЗО-деятельность,  игровая деятельность (игры: 
дидактические,  дидактические с элементами движений,  сюжетно-ролевые,  
театрализованные,  игры-драматизации,  психологические),  наблюдения: за трудом 
взрослых, за природой,  туристические прогулки,  экскурсии,  тематические досуги и 
развлечения (2 раза в месяц), праздники, физкультурные досуги (1 раз в месяц: 
соревнования, эстафеты,  Зимняя и Летняя Олимпиады, Дни Здоровья, подвижные 
игры и подвижные игры имитационного характера) и спортивные праздники (2 раза в 
год:,), музыкальные досуги (1 раз в месяц: фестивали, концерты, игры: музыкальные, 
хороводные и т.п.), День открытых дверей,  встречи с интересными людьми и т.п. 
Взаимодействие с родителями, социальными партерами: встречи-знакомства, 
посещение семей, анкетирование, тестирование, опросный лист, индивидуальные и 
групповые консультации, беседы, рекомендации, день открытых дверей, 
родительское собрание, родительские встречи, вечер вопросов и ответов, посиделки, 
чаепитие, оформление информационных стендов, оформление информационных 
листов, издание газет, листовок, памяток, организация выставки семейного 
творчества, создание интернет журналов, переписка по электронной почте, 
интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, лекция, семинар, конференция, 
круглый стол, семинар-практикум, мастер-класс, тренинг, привлечение родителей к 
организации конкурсов, досугов, праздников, выставок и т.д., организация маршрутов 
выходного дня (театр, музей, библиотека и пр.), организация семейных праздников, 
прогулок, экскурсий, организация и работа семейных объединений (клуб, секция, 
студия), организация семейного театра, привлечение родителей к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности, конкурсы, выставки (поделок, 
семейных газет, фотографий, книг и пр. 
 
Тема недели, содержание работы (основная 
цель):______________________________ 
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Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы 
работы, (при необходимости – дата проведения)  
Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  
Что указывается  в плане: 
- индивидуальная работа: имена детей, с кем будем работать и по какому 
тематическому блоку Программы, цель, вид, форма и название работы 
- утренняя гимнастика – номер комплекса (меняется 1 раз в две недели) 
- подвижные игры -  название, цель, источник (номер в картотеке), при введении 
новой игры указываются правила, атрибуты и оборудование, приемы вызова интереса 
к подвижным играм 
- пятиминутка здоровья: вид упражнения, название и номер в картотеке; при 
отсутствии картотеки – вид, название и описание 
- закаливающие процедуры – вид 
- гимнастика после сна – номер комплекса, при отсутствии – описание 
- профилактические упражнения – номер комплекса, при отсутствии - описание 
- беседы, педагогические ситуации (по инициативе взрослого, по теме, предложенной  
или выбранной ребенком (детьми) – тема и номер картотеки, при отсутствии 
картотеки – вопросы 
- наблюдения – что наблюдаем, с какой целью 
- трудовая деятельность – вид труда и номер подгруппы, а, если вводится новый вид 
труда, дежурства, или усложнение труда, изменение условий труда – указываем цель, 
как распределяются обязанности в труде, мотивация детей на деятельность, условия 
для самостоятельной деятельности.  
- кропотливая работа по воспитанию КГН – условия, созданные воспитателем, 
приемы руководства 
- чтение художественной литературы – автор, название 
- игровая деятельность – вид игры, название, цель и номер в картотеке, при 
отсутствии картотеки - правила, условия, созданные воспитателем, приемы 
руководства, атрибуты и оборудование.  Только при введении новой игры, затем игра 
предлагается для самостоятельной деятельности 
- познавательно-исследовательская деятельность – вид деятельности, цель, 
содержание или номер в картотеке 
- проектная деятельность - вид деятельности, цель, содержание 
- конструктивно-модельная деятельность – цель, тема, оборудование, источник 
- театрализованные игры – вид (кукольный, пальчиковый, на фланелеграфе, теневой и 
др., режиссерские игры, ),  название, цель, источник 
- развлечения – вид,  источник или вид, мотивация детей на деятельность, приемы, 
содержание 
- НОД (указывается в плане до 1-й прогулки и при наличии во второй половине дня).  
1.Тема. Задачи (программное содержание) – обучающая, развивающая, 
воспитывающая. Оборудование. Источник: автор, название, страница. При 
отсутствии источника – этапы  занятия, формы и методы работы. 
 (Приложение № 6) 

 
3.7. Режим дня и распорядок  

 МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»  работает по графику пятидневной 
рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 
возрастных групп. 
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Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим 
работы: с 8 часов до 18 часов 30 минут. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемой НОД с повседневной жизнью детей в 
детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 
условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  
Образовательный процесс в МБДОУ   осуществляется на основе Учебного 

плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с 
учётом Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и МБДОУ режима работы 
дошкольных образовательных МБДОУ" . 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет 
образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 
ежедневно по подгруппам  по всем  образовательным областям.  

В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 
образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 
ежедневно по подгруппам, и  проводятся фронтально. 
         Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 
индивидуально в первой и второй половине дня.  

В тёплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во 
время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая 
температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка 
может организовываться в помещении. Где с детьми так же организуются игры, 
физические упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 
развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 
социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется  в двух основных моделях организациях 
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 
присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 
сну, организацией  питания и др.). (Приложение № 7) 
 
 
 
 



42 
 

4.Приложения 
4.1. Приложение № 1. Краткая презентация Программы для родителей. 
 
      Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом программы  «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
 
           Программа МБДОУ «ДС Солнышко» с. Лорино» обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от полутора  до семи лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
 социально-коммуникативному развитию,  
познавательному развитию,  
речевому развитию,   
художественно-эстетическому развитию,  
физическому развитию.  
       Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  
1.Возрастные и индивидуальные особенности  контингента  детей МБДОУ 
«ДС«Солнышко» с. Лорино» на которых ориентирована Программа 
 

Группа Количество 
групп 

Возраст де 
детей 

 2 ранняя 1 от 1г. 6м. до 2 лет 
1 младшая 1 от 2 до 3 лет 
2 младшая 1 от 3 до 4 лет 
 средняя 1 от 4 до 5 лет 
старшая 1 от 5 до 6 лет 

подготовительная 1 от 6 до 7 лет 
2. Используемые Примерные программы 
 
Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
. 
Цели и задачи Программы  
 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  
 
 Программа обучения детей родному (чукотскому языку). 
   Основной целью этой программы обучения чукотскому языку является развитие 
языковых способностей детей дошкольников, ознакомление с чукотским языком как 
средством общения и культурой своего народа. 
 
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
-создание условий с целью преодоления психологических барьеров в дальнейшем 
использовании чукотского языка как средства общения;  
-формирование определенных умений, навыков произношения; 
- овладение лексическим материалом по темам близким детям(игрушки, 
семья,одежда, животные, цвета и т.д.). 
- формировать элементарные представления о растительном и животном мире 
Чукотки, о явлениях природы; 
-   познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 
-   развивать познавательные и языковые способности детей; 
-воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую 
Родину, свой край, село, где он родился и живёт. 
 
3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 
Участие родителей в 
жизни ДОУ 

Форма участия Периодичность участия 

В проведении 
мониторинговых 
исследований  
 

Анкетирование  
- Социологический опрос  
-интервьюирование 
- «Родительская почта»  
 

3-4 раза в год  
По мере необходимости 
 
1 раз в квартал  
 

В создании условий  - Участие в субботниках по 2 раза в год  
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 благоустройству 
территории;  
-помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в 
ремонтных работах;  
 

 
Постоянно 
 
 
ежегодно  
 

В управлении ДОУ  
 

участие в работе 
попечительского совета, 
родительского комитета, 
Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану  
 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей  
 

наглядная информация 
(стенды, папки-
передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи ;  
-памятки;  
-создание странички на 
сайте ДОУ;  
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции;  
- распространение опыта 
семейного воспитания;  
-родительские собрания;  
 

1 раз в квартал  
 
 
 
 
Обновление постоянно  
 
1 раз в месяц  
 
По годовому плану  
 
 
1 раз в квартал  
 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений  
 

Дни открытых дверей.  
- Дни здоровья.  
- Недели творчества  
- Совместные праздники, 
развлечения.  
-Встречи с интересными 
людьми  
- Семейные клубы 
«Знайка», «Дружная 
семейка», «Навстречу друг 
другу»; -семейные 
гостиные  
- Клубы по интересам для 
родителей;  
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах  
- Мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной деятельности  
 

2 раза в год  
1 раз в квартал  
2 раза в год  
По плану  
 
По плану  
 
 
 
 
 
1 раз в квартал  
 
Постоянно по годовому 
плану  
 
2-3 раза в год  
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Приложение № 2. Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной 
программы МБДОУ.  

     Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации 
образовательного процесса в МБДОУ ДС «Солнышко» с.Лорино». Педагогическая 
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной 
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально 
каждым ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям:  

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 
(нормативные варианты развития).  

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной 
помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные 
трудности МБДОУ педагогического процесса в группе).  

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, 
помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие 
развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического 
процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области). 

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования принимают участие в обсуждении детей группы, но 
разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 
инструкцией и направленностью образовательной деятельности.  

Технология работы с таблицами следующая:  
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) 

в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается и выставляется 
итоговый бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует высокому, 
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среднему или низкому уровню. Этот показатель необходим для написания характеристики 
на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной работы по результатам стартовой 
диагностики по улучшению качества освоения основной образовательной программы ДО.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % 
по группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, средним, низким уровнями 
(количество детей с высоким, средним, низким уровнем делится на общее количество 
детей в группе). Этот показатель необходим для ведения учёта общегрупповых 
промежуточных результатов освоения основной образовательной программы ДО.   

        Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-
методическую поддержку педагогов.  

 
Диагностика педагогического процесса в 1 младшей группе (с 2 до 3 лет)  
Инструментарий педагогической диагностики  в первой младшей группе  (2-3 года)  
         Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 
используете для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 
параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 
вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого 
параметра. Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда 
имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 
работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть 
диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. 
Также одна проблемная ситуация ожжет быть направлена на оценку нескольких 
параметров, в том числе из разных образовательных областей. Таблицы педагогической 
диагностики во 2  группе раннего возраста заполняются 1 раза в год – в конце учебного 
года, так как в начале учебного года у малышей протекает адаптационный период.  
Основные диагностические методы: 
 - наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики: 
 - индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 
взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка.  
 
2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 
Проявляет элементарные правила вежливости.  
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Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Колобок».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая лиса?»  
Метод: наблюдение.  
Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи 
и фрукты.  
Методы: беседа.  
Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Что / Кто это?».  
 
2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и 
бананов.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?»  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»).  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе).  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?».  
 
2 .Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
Методы: наблюдение.  
Материал: сказки для восприятия детьми.  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Нарисуй / приклей / слепи».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: мячи.  
Форма проведения: групповая, подгрупповая.  
Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом».  
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Проявляет 
отрицательно е 
отношение к 
порицаемым 
личностным 
качествам 
сверстников 

Проявляет 
элементарные 

навыки 
вежливого 
обращения, 
поведения: 
здоровается, 
прощается, 
обращается с 
просьбой 
спокойно, 

употребляя слова 
«спасибо» и 

«пожалуйста». 

Самостоятельно 
надевает одежду 
и обувается, 
застегивает 
застежки, 
исправляет 
непорядок в 
одежде, 

пользуется 
ложкой, носовым 

платком, 
салфеткой, 
полотенцем, 
расческой, 
горшком 

Выполняет 
простейшие 

трудовые действия, 
элементарные 
поручения 
воспитателя, 
связанные с 

подготовкой какой-
либо деятельности, 
приемом пищи или 

уборкой 
группового 
помещения, в 
уголке природы 

Знает своё имя Знает имена 
членов 

своей семьи 

Ориентируе
тся в 

помещении 
группы, на 
участке 

Имеет 
элементарные 
представления о 

правилах 
безопасного 
поведения в 
природе, на 

дороге, знаком с 
некоторыми 
видами 

транспортных 
средств, с 
понятиями 
«можно — 
нельзя», 
«опасно» 

Знаком с 
предметным 
миром и 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами, в 

играх с 
песком и 

водой (воду 
не пить, 
песком не 
бросаться) 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     
Всего %                     
высокий уровень                     
средний уровень                     
низкий уровень                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/               _______  /___________________/
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности  

Ознакомление с миром 
природы 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 

социальным миром 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Развит сенсорный 
опыт в игре с 
дидактическим 
материалом 

Умеет сравнивать, 
соотносить, 
группировать, 
устанавливать 

тождество и различие 
однородных 

предметов по одному 
из сенсорных 

признаков — цвету, 
форме, величине 

Узнаёт и называет 
игрушки, 
некоторых 

домашних и диких 
животных, их 
детёнышей, 

некоторые овощи и 
фрукты 

Имеет 
элементарные 
представления о 

сезонных явлениях 
в природе  

Умеет ориентирова 
ться в частях 

собственного тела, 
в помещениях 

группы и участка 

Умеет по 
словесному 
указанию 
взрослого 
находить 

предметы по 
назначению, 
цвету, форме, 

размеру 

Различает 
обобщающи
е понятия: 
игрушки, 
посуда, 
одежда, 
обувь, 

мебель и пр. 

Узнаёт и 
называет 
некоторые 
трудовые 

действия, знает 
название села 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   
Всего %                   
высокий уровень                   
средний уровень                   
низкий уровень                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /________________ /  _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной литературе  
 
 
 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Сопровождают 
речью игровые и 
бытовые действия 

По просьбе взрослого 
проговаривает слова, 
небольшие фразы из 

2– 4 слов 

Отвечает на 
простейшие 

вопросы («Кто?», 
«Что?», «Что 

делает?») и более 
сложные («Во что 

одет?», «Что 
везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», 

«Когда?», 
«Куда?»). 

Отчетливо 
произноси т 

изолированные 
гласные и 

согласные звуки 
(кроме свистящих , 

шипящих и 
сонорных) 

Может рассказать 
об изображённом 
на картинке, об 

игрушке, о событии 
из личного опыта, 

отвечать на 
вопросы (Кто, что 
это? Что делает?) 

Может прочитать 
наизусть 

стихотворение 
при помощи 
взрослого, 

договаривать 
слова, фразы при 

чтении 
воспитателе м 
знакомых 

стихотворений 

Принимает 
участие в 

драматизаци
и сказок, 
потешек, 
стихотво 
рений 

Слушает стихи, 
сказки, 

небольшие 
рассказы без 
наглядного и с 
наглядным 

сопровожд ением 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   
Всего %                   
высокий уровень                   
средний уровень                   
низкий уровень                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /____________________/      _______  /___________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /__________________/   _______  /__________________/ 

№ Разделы Приобщение 
к искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знаком с 
народным и 
игрушкам и: 
дымковской, 
богородской, 
матрешкой , 
ванькой- 

встанькой и 
другими 

Знает назначение 
карандашей, 
фломастеров, 

красок, кисти, клея, 
пластилин а  

Умеет 
рисовать 
предметы 
округлой 
формы, 
разные 
линии, 
штрихи, 

различать и 
называть 
основные 
цвета 

Использует 
разные 
приемы 
лепки 

(раскатыва 
ет прямыми, 
круговыми 
движениями
, сплющива 

ть) 

Проявляет 
активнос ть 

при 
подпеван 

ии, выполне 
нии 

танцевал 
ьных 

движений 

Умеет выполнять 
движения: 

притопывать ногой, 
хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти 

рук, бегать на 
носочках, галопом; 
выполнять плясовые 
движения в кругу, 
врассыпную, 

передавать образы 

Умеет 
извлекать 
звуки из 
музыкаль 

ных 
инструме 
нтов: 

погрему 
шки, бубна, 
металлоф 

она 

Узнаёт 
знакомые 
мелодии, 
вместе со 
взрослым 
подпевает в 

песне 
музыкальн 
ые фразы, 
различает 
звуки по 
высоте 

Различает 
основные 
формы 
конструк 

тора (кубик, 
кирпичик , 
трехгранная 
призма, 
пластина, 
цилиндр) 

Со 
взрослым 

и 
сооружает 
постройки 

по 
образцу 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       
Всего %                       
высокий уровень                       
средний уровень                       
низкий уровень                       
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  
 
 
 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребёнку 
(среднее 
значение) 

Умеет рассказать о 
значении разных органов 

для нормальной 
жизнедеятельности ( уши 
слышать, рот кушать.) 

Умеет ходить, 
бегать, прыгать на 
двух ногах на 

месте, с 
продвижением 
вперёд не 

наталкиваясь на 
других детей 

Умеет менять 
направление и 

характер движения по 
инструкции 

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

Умеет ползать, подлезать под 
натянутую верёвку, ползать на 
четвереньках, прыгать на двух 

ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину 

с места 

Проявляет желание играть 
в подвижные игры, 

передавая простейшие 
действия некоторых 

пepcoнажей 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                

                

Всего детей:                

высокий уровень               

средний уровень               

низкий уровень               
Всего %               
высокий уровень               
средний уровень               
низкий уровень               
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 12-9 баллов Средний уровень – 8-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

Воспитатели:_______  /__________________/      _______  /_______________
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Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 года)  
Инструментарий педагогической диагностики во 2  младшей группе (3-4 года) 
     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 
для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В 
период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 
возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 
расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 
группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 
проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 
числе из разных образовательных областей.  
 
Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 
общения ребёнка.  
2. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу, маму?». 
 Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое». 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Чётко произносит все звуки, определяет заданный гласный звук из двух.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: дидактическая игра «Какой звук?».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
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Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э, Ы».  
2. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: игрушки по количеству детей.  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок».  
3. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Теремок».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему звери расстроились?». Кто поступил правильно? Кто поступил 
нечестно? Почему?».  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 
разной формы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фигур (круг, квадрат, 
треугольник), заготовка ваза.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Укрась вазу».  
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 
взрослого.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: зонтик.  
Форма проведения: групповая, подгрупповая.  
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу 
«Солнышко», дети бегают. Когда я скажу «Дождик», дети бегут под зонтик» 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасности  
 
 
 
 

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Старается 
соблюдат 
ь правила 
поведения 

в 
обществе 
нных 

местах, в 
общении 

со 
взрослым

и и 
сверстник 
ами, в 

природе, в 
играх  

Понимает 
социальн 
ую оценку 
сверстни 
ков, 

здоровае 
тся, 

прощаетс 
я, 

благодар 
ит за 

помощь  

Выполняет 
элементарные 
трудовые 
поручения 
(готовит 

материал к ООД, 
убирает 
игрушки, 
помогает 

накрывать стол к 
обеду, участвует 

в уходе за 
растения ми и 
животными) 

Умеет 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
определенной 

последовательности, 
следить за своим 
внешним видом, 

пользоваться мылом, 
аккуратно мыть руки, 
лицо, уши, насухо 

вытираться, 
пользоваться 

расчёской, носовым 
платком 

Знает своё имя 
и фамилию, 

имена 
родителей, чем 
занимаются 

Ориентируется 
в помещениях 
детского сада, 

группы, 
раздевалки  

Знает имена, 
отчества 

сотрудников 
детского 
сада 

Сформир 
ованы 

представ 
ления о 

простейших 
взаимосв 

язях в живой 
и неживой 
природе  

Соблюдает 
правила в 
играх с 
мелкими 
предметам 
дидактиче 
ских играх 
правила 

безопаснос 
ти в играх с 
песком, 
водой, 
снегом 

Сформированы 
первичные 

представления о 
безопасном 

поведении на дороге, 
безопасного 

передвижения в 
помещениях детского 
сада, правилах игры с 
мелкими предметам и 

значение) 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       
Всего %                       
высокий уровень                       
средний уровень                       
низкий уровень                       
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                      

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности  

Ознакомление с миром 
природы 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным 

миром 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Умеет 
устанавли
ва ть 

простейш
ие связи 
между 

предмета
ми и 

явлениям
и, делать 
простейш

ие 
обобщени

я, 
группируе

т и 
классифи
ци рует 
знакомые 
предметы 

Умеет 
группироват 
ьоднородные 
предметы по 
нескольким 
сенсорным 
признакам: 

величине, форме, 
цвету. В 

совместных 
дидактическ их 
играх умеет 
выполнять 
постепенно 

усложняющ иеся 
правила 

Знаком с 
характерн 

ымиособеннос 
тями времен 

года, 
сезонными 

изменения ми, 
правилами 
поведения в 
природе 

Знает и 
называет 
некоторые 
растения 

и 
животны 
е, их 

детёныш 
ей, 

особенно 
сти их 

поведени 
я и 

питания 

Имеет 
представ 
ления о 

свойства х 
воды, 
песка, 
снега 
умеет 

понимать 
простейш 

ие 
взаимосв 
язи в 

природе 

Правильно 
определяет 
количествен

ное 
соотношени 
е двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше», 
«меньше», 
«столько 
же», 

«поровну», 
много», 

«один», «по 
одному», 

«ни одного» 

Различае т 
круг, 

квадрат, 
треуголь 
ник, 

предмет ы, 
имеющие 
углы и 
круглую 
форму. 
Умеет 

группиро 
вать 

предмет ы 
по цвету, 
размеру, 
форме 

Сравнивае т 
предметы 
контрастн 

ых и 
одинаковых 
размеров по 
заданному 
признаку 
величины 

(длине, 
ширине, 
высоте, 

величине в 
целом), 
пользуясь 
приемами 
наложенияи 
приложения; 
обозначает 
результат 

Ориент 
ируется в 
простра 
нстве, во 
времен и 

Знаком с 
объекта 
ми 

ближайше
го 

окружени
я, их 

назначени
ем, 

свойств 
ами, 

профессия
ми 

Знаком с 
ближайши
м окруж 
ением, 
знает 

название 
села 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         
Всего %                         
высокий уровень                         
средний уровень                         
низкий уровень                         
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 
литературе 

 
 

 
Итоговый 

показатель по 
каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Рассматрива
ет сюжетны 
е картинки, 
способен 
кратко 

рассказать 
об 

увиденном  

Отвечает на 
вопросы взрослого, 

касающиеся 
ближайшего 
окружения 
названия и 
назначение 

предметов одежды, 
обуви, головных 
уборов, посуды, 
мебели, видов 
транспорта 

Использует все 
части речи, 
простые 

нераспространённы
е предложения и 
предложения с 
однородным и 

членами, отчетливо 
произносит слова и 
короткие фразы  

Различает и 
называет 

существенные 
детали и части 
предметов 
некоторые 

материалы и их 
свойства, называет 

части суток 

Чётко 
произносит все 
гласные звуки, 
определяет 
заданный 

гласный звук из 
двух внятно про- 

износить в 
словах гласные 
(а, у, и, о, э) и 
некоторые 

согласные звуки:  

Понимает 
социальную оценку 
поступков героев 
литературных 
произведений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 

произведений 

Читает наизусть 
потешки и 
небольшие 

стихотворения, 
инсценирует и 
драматизирует 
небольшие 
отрывки из 

народных сказок 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 
Всего %                 
высокий уровень                 
средний уровень                 
низкий уровень                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /__________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

№ Разделы Приобще
ние к 

искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знаком с 
элементарны
ми средства 

ми 
выразительно
сти в разных 

видах 
искусств а 
(цвет, звук, 
форма, 

движение , 
жесты), 

Умеет 
правильно 
держать 

карандаш , 
фломастер, 
кисть Знает 
основные 

цвета, оттенки 
к 

изображению 
предметов 

разной формы, 
умеет 

создавать 
предметы, со- 
стоящие из 2–3 

частей 

Создаёт 
изображени
я предметов 
из готовых 
фигур. 

Украшает 
заготовки из 

бумаги 
разной 
формы 

дымковским
и узорами 

Имеет 
предста 
вления о 
свойствах 
глины, 

пластилин
а и 

способах 
лепки 

Слушает 
музыкальное 

произведение до 
конца. Узнаёт 

знакомые песни, 
замечает 

изменения в 
звучании (тихо- 

громко), 
различает звуки 
по высоте в 

пределах октавы, 
понимает 

характер музыки, 
части 

Знаком с 
музыкаль
ными 

жанрами: 
песней, 
танцем, 
маршем 
Поёт, не 
отставая и 

не 
опережая 
других 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в 

парах, 
притопывать 
попеременн о 

ногами, 
двигаться под 
музыку с 

предметами, 
выполнять 

прямой галоп, 
двигаться под 

музыку 
ритмично и 

согласно образу 

Различает 
и 

называет 
средства 
выразите 
льности в 
разных 
видах 

искусств а 
(цвет, 
звук, 
форма, 

движение 
, жесты) 

Различает и 
называет 

музыкальны 
е 

инструмент 
ы: 

металлофон, 
барабан, 
дудочку, 

металлофон, 
колокольчик 

, бубен, 
погремушку 

, барабан 

Знает, 
называет и 
правильн о 
использует 
детали 
строител 
ьного 

материал а 
(кубики, 

кирпичик и, 
пластины , 
цилиндры, 
трехгран 

ные призмы) 

Изменяет 
постройк 

и, 
надстраи 
вая или 
заменяя 
одни 
детали 
другими 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

Всего детей:                          

высокий уровень                         

средний уровень                         

низкий уровень                         
Всего %                         
высокий уровень                         
средний уровень                         
низкий уровень                         
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает о значении для 
здоровья утренней 

гимнастики, 
закаливания, 

соблюдения режима 
дня, о полезной и 
вредной пище 

Умеет различать и 
называть органы 
чувств (глаза, рот, 

нос, уши), знает об их 
роли в организме и о 
том, как их беречь и 
ухаживать за ними 

Умеет ходить и бегать, 
сохраняя равновесие, в 
разных направлениях по 
указанию взрослого, 

строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, 
находить свое место при 

построениях 

Может ползать 
на четвереньках, 

лазать по 
гимнастической 

стенке 
произвольным 
способом 

Развита самостоятельность, 
активность и творчество при 
выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
Умеет соблюдать элементарные 
правила в подвижных играх, 
согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

Умеет прыгать на 
двух ногах на 

месте, с 
продвижением 
вперёд, в длину с 

места 

Катает мяч в 
заданном 

направлении с 
расстоянии, 

бросает и ловит 
мяч двумя 
руками 

одновременно  

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 
Всего %                 
высокий уровень                 
средний уровень                 
низкий уровень                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /__________________
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Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет) 
     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 
для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В 
период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 
возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 
расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 
группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 
проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 
числе из разных образовательных областей.  
Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
 - беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 
общения ребёнка.  
Материал: игрушки, мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.  
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости».  
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений, эмоционально откликается.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Два жадных медвежонка».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил 
правильно? Кто поступил нечестно? Почему?».  
3. Имеет представления о мужских и женских профессиях.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 
кукла-девочка, кукла-мальчик.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
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1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения.  
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», Как 
зовут папу, маму? Как зовут твоих братьев и сестёр?».  
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - 
антонимы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 
ответа детей на вопрос взрослого.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 
воздуха. Что легче – воздух или вода? Почему?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с 
другими детьми – начинать и заканчивать пение.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор).  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 
отбивает об пол.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: мяч, корзина, стойка – цель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». Теперь 
попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Старается 
соблюдать 
правила 

поведения в 
общественных 

местах, в  
общении со 
взрослыми и 
сверстниками 

Понимает 
социальную 
оценку 

поступков 
сверстников 

Здороваются, 
прощаются с 
работника ми 
детского сада, 
называют по 

имени, отчеству 

Принимает роль 
в игре со 

сверстника ми, 
проявляет 

инициативу в 
игре, может 
объяснить 
сверстнику 
правила игры 

Соблюдает 
элементарные 
правила личной 

гигиены, 
опрятности. 

Умеет 
самостоятельно 

одеваться, 
раздеваться, 

убирает одежду и 
обувь в шкафчик 

Умеет 
выполнять 
индивидуаль

ные и 
коллективн

ые 
поручения, 
обязанности 
дежурных 
по столовой, 
по занятиям, 
в природе 

Имеет 
предст 

авления о 
семье, её 
членах. 
Знает 

домашний 
адрес, имена 
родителей 

Сформирован
ы первичные 
представления 
о правах и 

обязанностях в 
детском саду 

Старается 
соблюдать 
безопасное 
поведение в 
быту, в 

природе, на 
дороге 

Знаком с 
правилами 
безопасного 
поведения 
во время игр 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       
Всего %                       
высокий уровень                       
средний уровень                       
низкий уровень                       
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                      

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /_________________/
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с 
миром природы 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 

социальным миром 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Умеет 
устана 
вливать 
обобще 

нные предст 
авления о 

предме тах и 
явлени ях, 
связях 
между 
ними, 

обследует 
предметы, 
подбирает 
по 1-2 

качествам 

Умеет 
выдел ять 
признаки 
предметов
, их цвет, 
форм у, 
величину, 
материал, 
свойства и 
качества 

В 
дидактиче
с ких 
играх 
умеет 

сравниват
ь 

предметы, 
группиров

ать, 
составлят
ь целое из 
частей 

Называет 
раститель
ный и 

животный 
мир. 

Выделяет 
свойства 
песка, 
глины, 
камня 

Называет 
времена 
года, их 
признак и, 
последо 
вательнос

ть, 
сезонные 
изменения 
в природе 

Ориентируе
тся в прост 
ранстве (на 
себе, на 
другом 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет 
части суток, 

их 
особенности
, последов 
ательность 

(утро — 
день — 
вечер — 
ночь). 

Объясняет 
значение 
слов: 

«вчера», 
«сегодня », 

«завтра» 

Сравнивае
т 

количеств
о 

предметов 
в группах 
по 5 на 
основе 
счёта, 

приложен
ие м, 

наложени
ем 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник

, шар, куб 
Пользуется 
количестве 
нными и 

порядковыми 
числительным
и, отвечает на 

вопросы 
«Сколько? », 
«Который по 
счету?», «На 
котором 
месте?» 

Умеет 
группиро 
вать, 

сравнивать 
предметы по 

цвету, 
размеру, 
форме, 
величине 
(длине, 
ширине, 
высоте) 

Различает 
признак и 
предметов

, 
материал, 
свойств а, 
качества 

Знаком с 
профессия 
ми, госуд. 
праздника 

ми, 
деньгами, 
возможнос 
тями их 

использован
ия 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           
Всего %                           
высокий уровень                           
средний уровень                           
низкий уровень                           
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                          

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 
литературе 

 
 

 
Итоговый 

показатель по 
каждому ребёнку 

(среднее 
значение) 

Понимает и употребляет 
слова – антонимы, 
наречия, предлоги, 
прилагат., называет 

местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, 
около, между), время 

суток, существительные с 
обобщающим значением 

Поддерживает 
беседу, 

использует в 
речи 

прилагательны
е, глаголы, 
наречия, 
предлоги 

Правильно 
произносит 
гласные и 
согласные 
звуки 

Активно употребляет 
в речи простейшие 
виды сложносочи 

ненных и сложноподч 
иненных 

предложений, 
согласовывает слова в 

предложении 

Описывает предмет, 
картину, составляет 
рассказ по сюжетной 
картинке Может 
повторить образцы 
описания игрушки. 

Может пересказать 
сюжет литературного 

произведения, 
заучить 

стихотворение 
наизусть 

Проявляет интерес к 
литературным 
произведениям, 
эмоциональную 

заинтересованность в 
драматизации 

знакомых сказок. 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 
Всего %                 
высокий уровень                 
средний уровень                 
низкий уровень                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

№ Разделы Приобщение к 
искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знаком с 
элеме 
нтами 

некот орых 
видов 

народ ного 
и декора 
тивно- 
прикл 
адного 

искусс тва, 
называет 
средства 
выраз 
итель 
ности 

Различает 
жанры и 
виды 

искусств а: 
стихи, 
проза, 
загадки 
(литерат 

ура), песни, 
танцы, 
музыка, 
картина 
(репроду 
кция), 

скульптура, 
здание и др. 

Изображает 
предметы 
путём 

создания 
отчётливых 

форм, подбора 
цвета, 

аккуратного 
закрашивания, 
приклеивания, 

лепки, 
использования 

разных 
материалов 

Правильно 
держит 

карандаш, кисть, 
фломастер, 

ножницы, умеет 
резать ими по 

прямой, вырезать 
круглые формы 
из квадрата и 
овальные из 

прямоугольника 
путем 

скругления 
углов. Создаёт 
композиции, 
сюжеты 

Умеет 
смешивать 
краски для 
получения 

нужных цветов 
и оттенков, 
создавать 

декоративные 
композиции по 

мотивам 
дымковских, 
филимоно 
вских, 

городецк их 
узоров. 

Имеет 
предпочтение в 
выборе муз. 
произведения 
для слушания и 

пения. 
Выполняет 
движения, 
отвечающие 
характеру 

музыки Узнаёт 
песни по 
мелодии, 

подыгрывает 
мелодии на муз. 
инструментах. 

Может петь 
протяжно , 

чётко 
произносить 

слова; 
вместе с 
другими 
детьми – 
начинать и 
заканчивать 

пение 

Умеет 
выполнять 

танцевальные 
движения: 
пружинка, 
подскоки , 
движение 
парами по 
кругу, 

кружение по 
одному и в 
парах, с 

предмета ми 

Способен 
преобразовы

вать 
постройки в 
соответстви
и с заданием 
взрослого. 
Различает 
детали 

конструктор
а (куб, 

пластина, 
кирпичик, 
брусок 

Проявляет 
интерес к 

конструктив
ной 

деятельност
и, в том 
числе к 

поделкам из 
бумаги, 

поделок из 
природного 
материала. 
Умеет 

анализирова
ть 

постройку 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

Всего детей:                        

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       
Всего %                       
высокий уровень                       
средний уровень                       
низкий уровень                       
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает о 
значении для 
здоровья 
утренней 

гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Имеет представление 
о частях тела, о 

значении частей тела 
и органов чувств для 
жизни и здоровья 
человека (руки 
делают много 
полезных дел) 

Умеет оказывать себе 
элементарную 

помощь при ушибах, 
обращаться за 

помощью к взрослым 
при заболевании, 

травме 

Метает мяч 
разными 
способами 

правой и левой 
руками, отбивает 
о пол. Ловит мяч 
с расстояния. 

Строится по 
заданию взрослого 

в шеренгу, в 
колонну по одному, 

парами, в круг 

В прыжках в длину 
с места сочетает 
отталкивание со 
взмахом рук, 
прыгает через 
скакалку, 

ориентируется в 
пространстве 

Проявляет 
организованность, 
самостоятельность, 
инициативность в 

МБДОУ и 
выполнения правил 
подвижных игр 

Умеет ползать, 
пролезать, 
подлезать, 
перелезать 

через 
предметы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   
Всего %                   
высокий уровень                   
средний уровень                   
низкий уровень                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________
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Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
 
Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе (5-6 лет) 
      Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 
для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В 
период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 
возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 
расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой 
группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 
несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 
проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 
числе из разных образовательных областей.  
 
Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 
общения ребёнка.  
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости».  
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: случившаяся ссора детей.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились?». Что чувствуешь ты? Почему ты 
рассердился? Почему он плачет?».  
3. Имеет представления о видах труда и творчества.  
Методы: наблюдения (многократно).  
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой 
комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, различные 
настольно-печатные игры.  
Форма проведения: индивидуальная, групповая.  
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотел сейчас заниматься».  
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4. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их профессию. 
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», На 
какой улице? Как зовут папу, маму? Кем они работают?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объёмные и 
плоскостные фигуры.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 
размера, шар, цилиндр, куб разного размера.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1.Составляет по образцу и плану рассказы по сюжетной картине, по серии картин, из 
личного опыта, на тему, предложенную воспитателем. Поддерживает беседу, высказывает 
свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 
существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос 
взрослого.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребёнок в полосатой кепке? Я 
думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: мяч, корзина, стойка – цель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой рукой, потом левой рукой». Теперь 
попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Старается 
соблюдать 
правила 

поведения в 
общественных 

местах, в 
общении со 
взрослыми и 

сверстника ми, в 
природе 

Может дать 
нравственную 
оценку своим 
и чужим 

поступкам / 
действиям, 

выражать свое 
отношение к 
окружающему 

Выполняет 
обязанности 
дежурного по 

столовой, уголку 
природы, занятиям. 
умеет правильно 
пользоваться 
столовыми 

приборами (вилкой, 
ножом); соблюдать 

культуру еды 

Соблюдает 
элементарные 

правила 
личной 
гигиены, 

опрятности, 
самообслужив

ания 

Имеет 
представления о 
семье, её членах, 
профессиях 

родителей. Знает 
домашний адрес, 
телефон, имена 
родителей 

Имеет 
представлен
ия о себе как 

о члене 
коллектива, 
участвует в 
совместной 
проектной 
деятельност

и 

Знает столицу 
России. Может 

назвать 
некоторые 

достопримечат
ельности 

родного села 

Соблюдает 
безопасное 
поведение в 
быту, в 

природе, на 
дороге, знает 
дорожные 
знаки, 

название улиц, 
дом. адрес, 
телефон 

Знаком с 
правилами 
дорожного 
движения, 
правилами 

передвижения 
пешеходов и 
велосипед 
истов 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     
Всего %                     
высокий уровень                     
средний уровень                     
низкий уровень                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /__________________
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с 
миром природы 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным окружением, 

социальным миром 

 
 
 
 
 

Итого
вый 

показа
тель 
по 

каждо
му 

ребён
ку 

(средн
ее 

значен
ие) 

Умеет 
различать, 

называть цвета 
по светлстии 
насыщен 
ности, 

геометри 
ческие 
фигуры, 

обследовать 
предметы 

разной формы, 
проводить 
проектно - 
исследов 
ательскую 

деятельность 

Умеет 
наблюд, 
анализ 
ировать, 
сравн 
ивать, 

выделять 
характ 
ерные, 
сущес 
твенные 
признаки, 
свойства 
предметов 
и явлений 
окруж 
ающего 
мира 

Умеет 
орган 

изовывать 
дидактиче
ские игры, 
объединяя 
детей в 
подгрупп
ы по 2–4 
человека, 
выпол 
нять 

правила 
игры 

Знает о 
растен 
иях, 
живот 

ном мире, 
кустар 
никах, 

способах 
ухажи 
вания, 
размн 
ожения, 
об охране 
окруж 
ающей 
природы 

Знает о 
взаимод 
ействии 
живой и 
неживой 
природы, 
сезонных 
явлениях. 
Называет 
времена 
года, 
части 
суток, 
устанав 
ливает 
причин 
но- 

следств 
енные 
связи 

Умеет 
считать до 

10 в 
прямо м и 
обрат ном 
порядке, 
образо 
вывать 
число в 
пределах 
от 5 до 10 

Ориент 
ируется в 
окружа 
ющем 
простра 
нстве, на 
листе 

бумаги, во 
времен и, 
называет 

дни 
недели 

Умеет 
устанав 
ливать 
размерн 

ые 
отноше 
ния 

между 5-
10 

предмет 
ами 

разной 
длины, 
распола 
гать и 
сравнив 
ать по 

величине 

Умеет 
делить 

предметы 
на 

несколько 
равных 
частей , 
называть 
части и 

сравниват
ь 

Знает 
геомет 
рические 
фигуры. 
Соотноси

т 
объёмные 
и плоск 
остные 
фигуры 

Знает 
цифры от 

0 до 9, 
обобщает 
числовые 
значения 
на основе 
счёта и 
сравнен 
ия групп. 
Знаком с 
количес 
твенным 
составом 
числа из 
единиц 

Может 
рассказать 

о 
назначена 
предметов

, 
сравниват

ь, 
классифи 
цировать 

их 

Знает 
различн 

ые 
професс 
ии, может 
рассказ 

ать о селе, 
о госуд. 
праздни 
ках, РФ, 
Рос. 

Армии 

Знаком с 
деньга ми, 
возмо 

жност ями 
их испол 
ьзован ия 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н
/
г 

к/г 

                                

                                

Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               
Всего %                               
высокий уровень                               
средний уровень                               
низкий уровень                               
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной литературе  
 

 
Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Подбирает к 
существительном

у 
прилагательные, 
умеет подбирать 
наречия, слова в 
соответствии со 

смыслом, 
использует все 
части речи 

Правильно 
произноси т 

звуки. 
Определяет 
место звука в 
слове, находит 

слова с 
заданным 
звуком 

Составляет по 
образцу и плану 
рассказы по 
сюжетной 
картине, по 

серии картин, из 
личного опыта, 

на тему, 
предложенную 
воспитателем 

Умеет 
согласовывать 

слова в 
предложении, 
правильно 

ставить ударение 
в слове, 

образовывать 
разными 

способами слова 

Развиты 
диалогическая и 
монологическая 
формы речи, 

умеет составлять 
простые, 
сложные 

предложения 

Имеет 
предпочтение 

в 
литературных 
произведениях

, называет 
некоторых 
писателей 

Может 
выразительно, 

связно, 
последовательно 

рассказать 
небольшую сказку, 
может выучить 
небольшое 

стихотворение 

Драматизирует 
небольшие сказки, 
читает по ролям 
стихотворение, 
может понять 

скрытые мотивы 
поведения героев 
произведения 

Различает 
жанровые 

особенности 
сказок, 

рассказов, 
стихотворений 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     
Всего %                     
высокий уровень                     
средний уровень                     
низкий уровень                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

№ Разделы Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Развиты 
эстетическ
ие чувства , 
эмоции, 

эстетическ
ий вкус, 

эстетическ
ое 

восприятие 
произведен

ий 
искусства 

Знаком с 
произведе
ниям и 

живописи, 
графики, 
архитекту

ры, 
видами и 
жанрами 
народного 
искусства 

Правильн
о держит 
ножницы, 
используе

т 
разнообра

зные 
приёмы 

вырезания 
из бумаги 

Создаёт 
индивидуаль

ные и 
коллективн
ые рисунки, 
сюжетные и 
декоративны

е 
композиции, 
используя 
разные 

материалы и 
способы 
создания в 
т.ч. по 
мотивам 
народно- 

прикладного 
искусства 

Владеет 
навыка ми 
рисования

, лепки 
предметов

, 
передавая 
форму, 

величин у, 
пропорци
и частей; 
правильно 
держит 

карандаш, 
кисть 

Может 
ритмично 

двигаться по 
характер у 
музыки, 

самостоятел
ьно 

инсценирует 
содержание 

песен, 
хороводов, 
испытывает 
эмоциональ

ное 
удовольстви

е 

Различает 
жанры муз. 

произведений, 
имеет 

предпочтения 
в слушании 

муз. 
произведений 
(марш, танец, 

песня) 

Играет на 
детских 
муз. 

инструме
нтах 

несложны
е песни и 
мелодии. 
Может 
петь в 

сопровож
дении 
муз. 

инструме
нта 

Самостоятел
ьно и 

творчески 
исполняет 
песни 
разного 

характера, 
развиты 
навыки 
сольного 
пения 

Умеет 
выполнять 
танцевальны
е движения 
(поочерёдно

е 
выбрасыван
ие ног в 
прыжке, 

приставной 
шаг, шаг с 
приседание 
м, кружение 

…) 

Способен 
конструир
овать по 
собственн

ому 
замыслу, 
строить 
по схеме, 
выделять 
основные 
части и 

характерн
ые детали 
конструкц

ий 

Способен 
создавать 
разные 

постройки и 
конструкции, 
подбирать 

самостоятельн
о материал, 
работать 

коллективно 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           
Всего %                           
высокий уровень                           
средний уровень                           
низкий уровень                           
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знаком с основами 
техники безопасности 

и правилами 
поведения в 

спортивном зале и на 
спортивной площадке 

Знает о важных и 
вредных факторах для 
здоровья, о значении 

для здоровья 
утренней гимнастики, 

закаливания, 
соблюдения режима 
дня, о роли гигиены 

Умеет 
самостоятельно 
организовывать 

знакомые 
подвижные игры, 

проявляя 
инициативу и 
творчество 

Участвует в играх с 
элементам и 
соревнования, 

играх- эстафетах, в 
спортивных играх и 

упражнениях 

Умеет лазать по 
гимнастической 
стенке, прыгать в 
длину с места, с 

разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет ориентироваться в 
пространстве, 

перестраиваться в колонну 
по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, 
выполнять повороты в 

колонне 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 

горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

Всего детей:                  

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 
Всего %                 
высокий уровень                 
средний уровень                 
низкий уровень                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________
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Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет)  
 
Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе 
(6-7 лет) 
      Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 
параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 
вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого 
параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда 
имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 
работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть 
диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. 
Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 
параметров, в том числе из разных образовательных областей.  
Основные диагностические методы: 
 - наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе развита 
инициативность, ответственность. Внимательно слушает Может действовать по правилу и 
образцу, правильно оценивает результат.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему выкладывания). Как ты 
думаешь, у тебя получился такой же мишка? И по цвету, по форме?».  
Материал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик 
(на верхней полке, на нижней полке).  
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 
Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду так, как нарисовано на схеме».  
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: картина с изображением ссоры детей.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему 
мальчик рассердился? Почему девочка плачет?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
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1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через 
исследовательскую, проектную деятельность. Проявляет познавательный интерес в быту в 
организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов.  
Методы: наблюдение, проблемная ситуация  
Форма проведения: индивидуальная.  
Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки.  
Задание: «Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и 
поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать.  
2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные 
предложения.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с большой 
головой в необычной одежде / дом для куклы.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, спросить: 
«Что это такое?» Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», 
«Как можно ещё использовать?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и словесной инструкции.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: игрушка – инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может 
найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может 
найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».  
2.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности.  
Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.  
Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка…» (любая другая, знакомая детям). 
Выберите себе музыкальный инструмент».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 
здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки.  
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Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это – быть 
здоровым».  
2.  Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры, варианты игр, комбинировать движения.  
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.  
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте 
необходимое для себя. Кто что будет делать?». 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 
безопасности 

 
 

 
Итогов
ый 

показат
ель по 
каждом

у 
ребёнку 
(среднее 
значени

е) 

Умеет 
самост 
оятельно 
объеди 

няться для 
совместной 
игры и 
труда, 

занима ться 
самост 
оятельно 

выбран ным 
делом, 
догова 

риваться, 
помогать 
друг другу  

Может 
дать 

нравств 
енную 
оценку 
своим и 
чужим 

поступкам 
Знает и 
соблюдае
т правила 
поведен 
ия в 

обществ 
енных 

местах, в 
т.ч. на 

транспорт
е, в 

общении 
со 

взрослы 
ми и 

сверстник
ами 

Сфор 
мирован 
интерес к 
учебной 
деятел 

ьност и и 
желание 
учиться в 
школе 
развит а 
иници 
ативн 
ость, 
ответс 

твенность 

Умеет 
самостоя 
тельно и 
своеврем 
енно 

готовить 
материалы и 
пособия к 

занятию, без 
напомина 
ния убирать 

свое 
рабочее 
место, 

выполнят ь 
обязанно 
сти по 

столовой, 
занятиям, 
уголку 
природы 

Сформи 
рованы 
трудовые 
навыки, 
желание 
участво 
вать в 
коллект 
ивном 
труде 

Умеет 
пользов 
аться 

столовым
и прибора 

ми, 
правильно 
вести за 
столом, 
следит за 
своим 

внешним 
видом, 

замечает и 
устраняет 
непорядок 

Имеет 
предст 

авления о 
семье и ее 
истории, 
об их 
профе 
ссиях, 
знает 

домашний 
адрес, 

телефон, 
ФИО 
родит 
елей 

Имеет 
гендерные 
представ 
лени я о 
себе, о 

перспекти
ве 

развития 
личности 

Имеет 
предст 

авления о 
родной 
стране , о 
родно м 
крае, 
госуда 

рственны
х 

праздника
х  

Имеет 
предст 
авления 
об окруж 
ающей 
среде 
ДОУ, 

участвует 
в её 

создании, 
в 

проектной 
деятел 
ьности 

Знает 
правила 
ДД, 

дорожные 
знаки, о 
работе 
ГИБДД, 
МЧС, 

пожарной 
службы, 
скорой 
помощи, 
соблюдае

т 
культуру 
поведения 
на дороге 

Знает 
правила 
обращени

я с 
бытовым 

и 
предмета 

ми, 
правила 
безопасн 
ости 

безопасн 
ого 

поведения 
во время 
игр в 
разное 
время 
года 

Знаком с 
правилам 

и 
поведения 

на 
природе, с 
Красной 
книгой, 
явлениям 
и неживой 
природы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                              

Всего детей:                              

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             
Всего %                             
высокий уровень                             
средний уровень                             
низкий уровень                             
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие»)Возрастная группа 
_________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 
природы 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным 

миром 

 
 
 
 
 

Итогов
ый 

показате
ль по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значени

е) 

Умеет 
организов
ывать 

дидактиче
ские игры, 
исполнять 

роль 
ведущ его, 
прояв ляет 
необх 

одимые к 
школе 

Устан 
авлива ет 
связи 
между 
предм 
етами, 

выдел яет 
свойст ва, 
качест ва 
матер 
иалов 
через 
исслед 
овател 
ьскую, 
проект 
ную 
деятел 
ьность 

Развиты мелка 
я моторика, 
сенсор ные 
спосо бности, 
выделяет 
различ ные 
детали 

Знает о 
растит 
ельном, 

живот ном 
мире, 

способах 
ухажи 
вания, 
размн 
ожения, 
об охране 
окруж 
ающей 
природы  

Имеет 
представлен

ие о 
космосе, 
планете 
Земля, 
(смена 

времён года, 
смена дня и 

ночи), 
устанавлива

ет 
предметно - 
следственн 
ые связи 
между 

природны 
ми 

явлениями , 
живой и 
неживой 
природой 

Знает 
особе 
нности 
сезонных 
измен 
ений в 
природе, 
правилах 
повед 
ения 

Знает геометри 
ческие 

фигуры, их 
элементы , 
свойства о 

прямой линии, 
отрезке, 

моделиру ет 
геом. фигуры 
из геом. форм, 

создаёт 
предметы по 
контурном 
образцам, по 
описанию, 
представ 
лению 

Знает 
способы 
измерения 
величины: 
длины , 
массы. 

Пользуетс
я 

условной 
меркой 

Ориент 
ируется во 
времен и, 
определяе
т время по 
часам с 

точностью 
до 1 часа, 
моделируе
т простра 
нственные 
отношени
я в виде 
рисунка , 
плана, 
схемы 

Умеет 
делить 
предмет
ы на 2-8 
равных 
частей , 
прави 
льно 
обозн 
ачает 
части 
целог о 

Составляе
т и решает 
задачи на 
сложение, 
вычит 
ание, 
пользу 
ется 
арифм 
етичес 
кими 

знака ми 
«+»,«-», 

«=» 

Знает 
порядков
ый , 

количеств
енный 
счёт в 

пределах 
10, 

считает в 
пределах 
10, 20 в 
прямо м и 
обрат ном 
порядке, 
знает 
состав 
чисел до 

10 

Имеет 
представ 
ления о 

предметном 
мире, видах 
транспорта, 
о специфик 
е школы, о 
видах 

транспор та, 
о сферах 
человече 
ской 

деятельн 
ости, 

элемента 
рной 

экономик е 

Сформи 
рованы 
предста 
вления 
об 

истории 
человеч 
ества, 
родном 
крае, 
РФ, 
Рос. 

Армии 
… 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к
/
г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к
/
г 

н/г к
/
г 

                                

Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               
Всего %                               
высокий уровень                               
средний уровень                               
низкий уровень                               
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  
 

Приобщение к художественной литературе  
 

 
Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Умеет составлять 
рассказы о 
предметах, о 
содержании 
картины, по 

набору картинок с 
последовательно 
развивающимся 
действием, из 
личного опыта, 

сочинять сказки на 
заданную тему, 
драматизировать 

их 

Имеет 
представление о 
предложении, 
составляет 

предложения, 
членит на слова, 
делит 2-х, 3-х 
сложные слова 
на слоги на 

части, составляет 
слова из слогов, 

выделяет 
последовательно

сть звуков 

Умеет использовать 
разные части речи в 
точном соответствии 
с их значением и 

целью высказывания 

Согласовывает 
слова в 

предложении, 
правильно строит 
сложноподчинён

ные 
предложения, 
образовывает 
однокоренные 

слова 

Умеет называть 
слова с 

определенным 
звуком, находить 
слова с этим 
звуком в 

предложении, 
определяет место 
звука в слове 

Умеет 
различать на 

слух и 
произносить 
все звуки 

родного языка, 
делить слова 
на слоги… 

Различает звук, 
слог, слово, 
предложение, 
определяет их 
последователь

ность 

Называет жанры 
детской литературы 

Знаком с 
иллюстрациями 

известных 
художников 

Пересказывает 
и 

драматизирует 
небольшие 

литературные 
произведения, 
используя 

выразительные 
средства 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     
Всего %                     
высокий уровень                     
средний уровень                     
низкий уровень                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

Воспитатели:_______  /__________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   
___________________________ 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

Разделы Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговы
й 

показате
ль по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает виды 
народного, 
изобрази т. 
искусств а, 
архитектуры, 
умеет выделять 
особенности, 
передавать их в 

худож. 
деятельности  

Знаком с 
произведения
ми живописи, 
художникам и  
иллюстратора
ми детской 

книги 

Знает 
приёмы 
работы с 
бумагой и 
картоном, с 
тканью, 

природным 
материалом 

Создаёт 
индивидуальн

ые и 
коллективные 
рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 
композиции, 
используя 
разные 

материалы и 
способы 

создания в т.ч. 
по мотивам 
народно- 

прикладного 
творчества 

Владеет 
навыками 
рисования, 
лепки 

предметов, 
передавая 
форму, 

величин у, 
пропорции 
частей; 

правильно 
держит 

карандаш, 
кисть 

Правильно 
держит 

ножницы, 
использует 

разнообразные 
приёмы 

вырезания 

Развиты навыки 
восприятия 
звуков по 

высоте, знаком с 
элементарными 
понятия ми 

(темп, ритм), 
жанрам и, 
творчеством 
композиторов, 
музыкантов 

Играет на 
детских муз. 
инструментах, 

на 
металлофоне, 
свирели, 
ударных и 
электронных 
музыкальных 
инструментах , 

русских 
народных 

музыкальных 
инструментах , 
исполняет 

музыкальные 
произведения в 

оркестре, 
ансамбле 

Развиты 
навыки 
танцева 
льных 

движений, 
художестви
сполне ния 
различных 
образов 

при инсцен 
ировании 
песен и т.д. 

Самот 
оятельно 
выразит 
ельно 

исполняет 
песни 
разного 

характера, 
развиты 
навыки 
сольного 
пения 

Создаёт 
модели 
одного и 
того же 
предмета 
из разных 
видов 

конструкто
ра по 

рисунку и 
словесной 
инструкции 

Создаёт 
различн е 

конструкции 
по рисунку, 
словесной 
инструкции, 
коллективны

е, по 
замыслу, 
планирует 
процесс 

возведен ия 
постройки 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

детей:                            

ий уровень                           

й уровень                           

 уровень                           
%                           
ий уровень                           
й уровень                           
 уровень                           
вый показатель по 
е (среднее значение) 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает о принципах 
здорового образа 

жизни 
(двигательная 
активность, 
закаливание, 

здоровое питание, 
правильная осанка) 
и старается их 
соблюдать 

Имеет 
представления 

о роли 
солнечного 

света, воздуха 
и воды в 
жизни 

человека и их 
влиянии на 
здоровье 

Выполняет 
ОРУ 

ритмично, в 
указанном 
темпе, 
согласуя 
движения 
рук и ног 

Воспитаны 
выдержка, 

настойчивость, 
решительность, 

смелость, 
организованность, 
инициативность, 

самостоятельность, 
творчество, 
фантазия 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту 
с разбега, через 

скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 3-4 
колонны, в 2-3 круга 
на ходу, в 2 шеренги 
после пересчёта, 

соблюдает интервалы 
в передвижении 

равняться в колонне, 
шеренге, кругу 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 

горизонтальную цель, 
в движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

Умеет 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры, 
придумывать 

собственные игры, 
варианты игр, 
комбинировать 

движения 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   
Всего %                   
высокий уровень                   
средний уровень                   
низкий уровень                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 
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                       _______  /___________________/ 

 
 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Возрастная группа ___________________________________________________ 

дата проведения 201__ – 201__  учебный год 
Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 
результат 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              
              
Уровень освоения ОП             
Всего детей:             
высокий уровень             
средний уровень             
низкий уровень             
Всего %:              
высокий уровень             
средний уровень             
низкий уровень             
 
 

Воспитатели:_______  /___________________/ __________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 
                                       (подпись)               (распечатка подписи)                                     (должность)
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Приложение № 3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие 
игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке природы 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые 
поручение 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 

4. Формирование основ 
безопасности 

Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 
ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

Наблюдение на 
прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая 
игра 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
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представлений Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Наблюдение 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Интегрированная 
деятельность  
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Игры -экспериментирования 

Игровые 
упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие 
игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  
Игры с использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 

3.Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-
ролевая игра 
Наблюдение 
Развивающие 
игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

4. Ознакомление с 
миром природы 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Интегрированная 
деятельность  
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые 
поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная деятельность 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
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подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

2. Приобщение к 
художественной 
литературе 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с пением 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Развивающие 
игры 
Беседы 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к 
искусству 

Интегрированная деятельность 
Игры (дидактические, 
развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Игровые 
упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Изобразительная 
деятельность 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –экспериментиро-вания 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность  

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

4. Музыкальная 
деятельность 

Слушание музыкальных 
произведений 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактические 

Слушание 
музыкальных 
произведений 
Музыкально-
дидактические игры 

Музыкально-
дидактические игры 
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игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Беседа 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни 

Интегрированная деятельность 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические,   
развивающие подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –экспериментиро-вания 
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-
ролевая игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая 
игра 

2. Физическая культура Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные 
игры 
Беседы 

Подвижные игры 
 

Модель воспитательно-образовательного процесса в группах 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьей, 

социальными 
партнерами 

Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Тема 

Цель 

Задачи (образовательные, 
развивающие, 
воспитательные) 

 Двигательные 
подвижные 
дидактические 
игры, подвижные 
игры с правилами, 
игровые 
упражнения, 
соревнования. 

 Игровая: сюжетные 

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 

Игры, 
продуктивная 

Диагностирование 

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

Совместное 
творчество детей и 
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Мотивация 

Детская цель 

Методы и приёмы 

Рефлексия 

игры, игры с 
правилами. 

 Продуктивная 
мастерская по 
изготовлению 
продуктов детского 
творчества, 
реализация 
проектов 

 Коммуникативная 
беседа, 
ситуативный 
разговор, речевая 
ситуация, 
составление и 
отгадывание 
загадок, сюжетные 
игры, игры с 
правилами. 

 Трудовая: 
совместные 
действия, 
дежурство, 
поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-
исследовательская: 
наблюдение, 
экскурсия, решение 
проблемных 
ситуаций, 
экспериментирован
ие, 
коллекционировани
е, моделирование, 
реализация проекта, 
игры с правилами. 

 Музыкально-
художественная: 
слушание, 
исполнение, 
импровизация, 
экспериментирован
ие, подвижные игры 
(с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение 
художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, 
разучивание 

деятельность, 
рассматривание, 
деятельность в 
книжном уголке, в 
уголке 
театрализованной 
деятельности 
(рассматривание, 
инсценировка и 
др.) 

взрослых. 

Формы работы: 
Информационно-
аналитические 
(анкетирование, 
опрос), 

наглядно-
информационные 
(информационные 
стенды и т.д.), 
познавательные 
(родительские 
гостиные; экскурсии 
и т.д.), досуговые 
(праздники; участие 
родителей в 
конкурсах, 
выставках и т.д.) 
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Приложение № 4. Материально-техническое обеспечение Программы МБДОУ. 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 
Лорино». 
 

Вид  
помещения 

Основное  
предназначение  

Оснащение  

К
аб
и
н
ет

  
за
ве
ду
ю
щ
ег
о 

 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями; 

Библиотека  нормативно – правовой документации;
Компьютер, принтер, сканер, факс; 
Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 
(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность, 
договоры с организациями и пр.) 
 

М
ет
од
и
ч
ес
к
и
й

  к
аб
и
н
ет

 

Осуществление 
методической помощи  
педагогам; 
организация 
консультаций, педсоветов, 
семинаров и других форм 
повышения 
педагогического 
мастерства; 
Выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям 
 
 

3 компьютера, 3 принтера, 2 сканера 
Библиотека педагогической и методической 
литературы по 5 образовательным областям; 
Библиотека периодических изданий; 
Пособия для организации образовательной 
деятельности по 5 образовательным областям; 
Опыт работы педагогов МБДОУ; 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов; 
Демонстрационный, раздаточный материал для 
проведения НОД с детьми; 
Иллюстративный материал; 
Изделия народных промыслов; 
Документация по содержанию работы  в ДОУ 
(годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, 
тетрадь учета поступающих и используемых  
материалов, работа по аттестации, результаты  
диагностики детей и педагогов, информация о 
состоянии работы по реализации программы). 
игрушки, муляжи.   

М
уз
ы
к
ал
ьн
ы
й

 з
ал

 

Проведение 
непосредственной 
образовательной 
деятельности по музыке; 
Развлечения  
тематические; 
Театральные 
представления; 
Праздники; 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

Шкаф  для используемых  педагогом 
дополнительного образования по музыке  пособий, 
игрушек, атрибутов;  
Музыкальный центр, аудиокассеты, диски с 
детскими песнями, пианино, телевизор, DVD- 
проигрыватель; 
Микрофон; 
Театр би-ба-бо,  ширма; 
Шапочки для хороводных  игр; 
Дидактические музыкальные игры. 
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Ф
и
зк
ул
ьт
ур
н
ы
й

 
за
л

 

Утренняя  гимнастика; 
Развлечения,  
тематические, 
физкультурные   досуги, 
праздники 
НОД по физкультуре 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания; 
Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 
Демонстрационный, раздаточный   материал  для 
занятий физкультурой. 
Мягкие модули. 
 

К
ор
и
до
р
ы

 
Д
О
У

 
 

Информационно-
просветительская  работа  
с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
Стенды  для  сотрудников (административные  
вести, охрана труда, пожарная и 
антитеррористическая  безопасность, коррупции -
нет). 
 

У
ч
ас
то
к

 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность,  
Физкультурное занятие на 
улице. 
Трудовая  деятельность на 
участке. 
 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. 
Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 
скамьи) и спортивное  оборудование. 
Физкультурная площадка 
 

М
ед
и
ц
и
н
ск
и
й

  
к
аб
и
н
ет

 
 

Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей; 
Консультативно-
просветительская  работа 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

Изолятор; 
Процедурный  кабинет; 
Медицинский  кабинет. 



 

94 
 

Г
р
уп
п
ов
ы
е 

 п
ом

ещ
ен
и
я 

 

Сюжетно-ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
творческая деятельность 
Ознакомление с природой, 
труд на природе 
Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно-
прикладным творчеством 
Развитие элементарных 
математических 
представлений 
Обучение грамоте 
 
 

Стол воспитателя, методический шкаф (полка); 
Детская мебель для практической деятельности; 
Книжный уголок; 
Уголок для изобразительной детской деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»; 
Природный уголок; 
Конструкторы различных видов;  
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 
игры, лото; 
Развивающие игры по математике, логике; 
Различные виды театров; 
Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения; 
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте; 
Глобус «Вода-суша», глобус «Материки»; 
Географический глобус; 
Географическая карта мира; 
Карта России; 
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды 
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Ф
и
зк
ул
ьт
ур
н
ы
й

  у
го
л
ок

 

Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
(коврики массажные); 
Для прыжков (скакалки); 
Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, 
мячи, мешочки  с песком  большой, малый, кегли, 
кольцеброс);  
Для ползания и лазания (комплект мягких модулей  
(6-8 сегментов); 
Для общеразвивающих  упражнений (мячи  , 
гантели детские, палки гимнастические, ленты   ) 
Шапочки и атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм. 
Нетрадиционное оборудование. 

У
го
л
ок

  п
р
и
р
од
ы

 

Расширение 
познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 
 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями; 
стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику; 
Литература   природоведческого  содержания; 
Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 
животные; 
Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 
пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  
выращивания  рассады  и  др. 
Природный   и  бросовый  материал. 
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У
го
л
ок

  
р
аз
ви
ва

ю
щ
и
х 

 
и
гр

 

Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры; 
Настольно-печатные  игры. 

И
гр
ов
ая

  
зо
н
а 

Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

Мебель для кукол  
Куклы 
постельные  принадлежности; 
посуда: столовая, чайная кухонная; 
сумочки; 
машины, игрушки на военную тематику и т.д.  

У
го
л
ок

  
до
р
ож

н
ой

 
бе
зо
п
ас
н
о

ст
и

 

Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП;   
дорожные  знаки; 
литература  о  правилах  дорожного  движения. 

У
го
л
ок

 п
о 

п
ат
р
и
от
и
ч
ес
к
ом

у 
во
сп
и
та
н
и
ю

 

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей, 
накопление  
познавательного  опыта 

Фотографии президента России, Флаг, герб России, 
флаг, герб ЧАО. 
Иллюстрации, фотографии, альбомы,  
художественная  литература    о  России и  
Чукотке. 
Выставка народно-прикладного искусства 
Чукотки. 
 
 

К
н
и
ж
н

ы
й

  
уг
ол
ок

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  (портрет 
писателя, иллюстрации к произведениям) 
Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

Т
еа
тр
ал
и
з

ов
ан
н
ы
й

  
уг
ол
ок

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Ширма; 
 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  
настольный,  ролевой  и др.); 
Костюмы  для  театрализованных игр и 
представлений. 

У
го
л
ок

 И
ЗО

 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  
бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 
пластилин, трафареты, раскраски.  
Дополнительный  материал: листья, обрезки  
бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 
лоскутки  ткани, палочки и  др. 

М
уз
ы
к
ал
ьн

ы
й

  у
го
л
ок

 Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 
Музыкальные   инструменты;  
предметные картинки «Музыкальные  
инструменты»;  
музыкально-дидактические  игры; 
 



 

96 
 

С
п
ал
ьн
ое

 
п
ом

ещ
ен
и
е  

Дневной  сон;  
Гимнастика  после  сна 
Самостоятельная  
деятельность 
 

Спальная  мебель 
 

П
р
и
ем
н
ая

  
к
ом

н
ат
а 

 
(р
аз
де
ва
л

к
а)

 

Информационно-
просветительская  работа  
с  родителями. 

 
Информационные  стенды  для  родителей; 
Выставки детского творчества; 
Папки-передвижки.  
 

К
аб
и
н
ет

 
п
ед
аг
ог
а-

п
си
хо
л
ог
а 

Коррекционная  работа  с 
детьми; 
Индивидуальные  
консультации с 
родителями; 
Занятия по коррекции  
поведения детей. 

Детская  мебель; 
Театр би-ба-бо, теневой театр; 
Развивающие  игры,  игровой  материал. 
Шкафы  для  методической литературы,  пособий; 
Методическая литература по психологии; 
Стол для песочной терапии; 
Мягкие модули; 
Материал  для обследования  детей. 

К
аб
и
н
ет

 п
ед
аг
ог
а 
до
п
ол
н
и
те
л
ьн
ог
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я.
Э
тн
оц
ен
тр

 -Проведение 
непосредственной 
образовательной 
деятельности по 
чукотскому языку 
Сюжетно-ролевые игры на 
национальную тематику 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
творческая деятельность 
Ознакомление с природой 
Чукотки, труд на природе 
Сенсорное развитие 
Развитие чукотской речи 
Ознакомление с 
окружающим миром 
Чукотки 
Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно-
прикладным творчеством 
Чукотки 
 

Шкафы  для  методической литературы,  пособий; 
Компьютер, стол педагога; 
Наглядный материал:   
Предметные и сюжетные картинки для 
индивидуальной работы с детьми, панно – тундра, 
море;  иллюстрации, фотографии по родному  
краю; муляжи морских и тундровых животных, 
видеоматериал,  презентации по некоторым темам 
занятий,   картинки для звуковой культуры речи, 
рассказы, сказки, стихи, физминутки . Атрибуты к 
подвижным играм: арканы, рога, нарты, мешки с 
песком для бега, кольцебросы, снегоступы, 
чукотские мячи; шапочки для подвижных игр. 
       Материал для сюжетно-ролевых игр: орудия 
труда охотников: байдарка, гарпун, копье, весла, 
нож для разделки кита, ружье, закидушка, сачок 
для ловли рыбы, удочки, скребок из кремния для 
выделки шкур; домашняя утварь:  яранга, туша 
оленья с внутренностями, сшитая из ткани, 
жирник, огниво и трут, блюдо деревянное для еды 
мяса, плошки для обрядов, выбивалка для снега, 
ножи, театр кукол би-ба-бо по чукотским сказкам.  
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Наличие печатных  образовательных и информационных ресурсов. 
Программное обеспечение 
1.Программа «От рождения до школы»,Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, Москва, 
Мозаика-синтез,2015год  
 2.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 
школы". Вторая мл. группа детского садаГербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. 
Москва, Мозаика-синтез,2014год 
3.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" 
. Средняя группа детского сада Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. 
Москва, Мозаика-синтез,2014год 
4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 
школы".  
Старшая группа детского сада  Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Москва, Мозаика-
синтез, 2014год 
5.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы".  
Подготовительная к школе группа детского сада сада Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина 
О.В.Москва, Мозаика-синтез, 2014год 
 
Социально-коммуникативное развитие 
1.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста,  
Стеркина Р.Б., Князева О.Л, Москва, АТС,1998год 
2.Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения, 
Т.Ф. Саулина,  
Москва,Мозаика-синтез, 2009 год 
3. «Основы безопасного поведения дошкольников» О.В.Черма-шенцева 
Москва,Учитель,2009 год 
4. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения, 
5.Нравственное воспитание в детском саду Петрова В.И., Стульник, Москва, Мозаика-синтез, 
2006 год. 
6.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова, Москва, Мозаика-синтез, 
2008 год. 
7. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д 
Москва Мозаика-синтез,2008 год. 
8. Дни воинской славы Зацепина М.Б. Москва Мозаика-синтез, 2010 
9.Экологическое воспитание в детском саду. О.А. Соломенникова, Москва 
Мозаика-синтез, 2009 
10.Занятия по формированию элементарных экологических представлений .О.А. 
Соломенникова Москва, Мозаика-синтез ,2009. 
11.Юный эколог С.Н. Николаев Москва Мозаика-синтез 2009 
12. «С чего начинается Родина» Л.А.Кондрыкинская Москва Сфера 2005 
13. Проблемы поведения Е.Г.Филякова Москва Карапуз 2006 
14. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». Е.А.Алябьева Москва 
Сфера 2006 
15. Праздники эскимосов Т.С.Теин Магадан Магадан 1984 
16. Где мы живем О.В.Якубова Магадан Магадан 1982 
17. Воспитательная система «Маленькие Россияне» Т.И.Оверчук Москва Мозаика-синтез 
2007 
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18 Развитие социальных навыков детей 5-7 лет О.Р.Меремьянина  Волгоград Учитель 2012. 
19. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Буре Р.С  Санкт-
Петербург Детство-пресс 2004 
20.. Учите детей трудиться Буре Р.С., Година Г.Н Москва Просвещение 1983 
21. Нравственно-трудовое воспитание дошкольника Куцакова Л.В Москва Владос 
2004 
22. Воспитание дошкольника в труде Нечаева В.Г.,  Буре Р.С., ЗагикЛ.В.Москва 
Просвещение1983 
23. Воспитание трудолюбия у дошкольников  Маркова Т.А Москва Просвещение 
1991 
24. Любить труд на родной земле Кокорева Н.Н., Бондаренко А.К. Москва Просвещение 1987 
25. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста С.В.Петерина  Москва 
Просвещение 1986 
26. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет Н.В.Микляева, Ю.В. Микляева, 
А.Г.Ахтян Москва Айрис Пресс 2009 
27.В гостях у Золушки. Р.Р.Калинина Псков 1997 
28. Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников с государственными символами Е.К.Ривина 
Москва Аркти 2005 
29.Воспитание детей в игре А.К.Бондаренко, А.И.Матусик Москва Просвещение 1983 
30.Воспитатель и дети Р.С.Буре, Л.Ф.Островская Москва Просвещение 1985 
31. Правильно ли воспитываем малыша Л.Ф.Островский Москва Просвещение 1979 
32. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Веракса Губанова Н.Ф. 
Москва Мозаика синтез 20015 
33.ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 
лет)Москва Мозаика синтез 2015 
34. ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. Ф.  
Москва Мозаика синтез 2015 
 
Познавательное развитие 
1.Формирование элементарных математических представлений в детском саду Арапова-
Пискарева Н.А.Москва Мозаика-синтез 2009 
2.Дошкольник изучает математику. Как и где? Г.В.ГлушковаМосква 
Воспитание дошкольника2002 
3.Умственное воспитание детей дошкольного возраста,Н.Н.Подъякова,Ф.А.Сохина, 
Москва,Просвещение,1988 
4.Развитие элементарных математических представлений,И.А.Морозова, Москва Мозаика-
синтез 2009 
5.Математика уже в детском саду.М.Фидлер Москва Просвещение 1881 
6.Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста Т.Д.Рихтерман 
Москва Просвещение 1982 
7.Развитие элементарных математических представлений,Т.В.Тарунтаева, Москва 
Просвещение 1980 
8.Математика в детском саду младший дошкольный возраст В.П.Новикова Москва Мозаика-
синтез 2000 
9.Математика в детском саду средний дошкольный возраст В.П.Новикова Москва Мозаика-
синтез 2000 
10.Математика в детском саду старший дошкольный возраст В.П.Новикова Москва Мозаика-
синтез 2000 
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11.Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием А.А.Смоленцева Москва 
Просвещение1987 
12.Математика и логика для дошкольниковМосква 
Просвещение 2002 
13.Математика в детском саду В.П.Новикова Москва Мозаика синтез 2009 
14.Математика для дошкольников 3-4 года Е.В.Колесникова Москва ТЦ Сфера 2001 
14.Математика для дошкольников 5-6 лет Е.В.Колесникова Москва ТЦ Сфера 2001 
14.Математика для дошкольников 6-7 лет Е.В.Колесникова Москва ТЦ Сфера 2001 
15.Игровые занимательные задачи для дошкольников З.А.Михайлова Москва Просвещение 
1985 
16.Формирование элементарных математических представлений 2 младшая группа 
И.А.Пономарева, В.А.Позина Москва Мозаика-синтез 2015 
16.Формирование элементарных математических представлений средняя группа 
И.А.Пономарева, В.А.Позина Москва Мозаика-синтез 2015 
16.Формирование элементарных математических представлений старшая группа 
И.А.Пономарева, В.А.Позина Москва Мозаика-синтез 2015 
16.Формирование элементарных математических представлений подготовительная к школе 
группа И.А.Пономарева, В.А.Позина Москва Мозаика-синтез 2015 
17.Окружающий мир Г.Шалаева Москва Эксмо 2009 
18.Неизведанное рядом» занимательные опыты и эксперименты О.В.Дыбина Москва ТЦ 
Сфера 2001 
19. Родной край Р.И.Жуковская , Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова Москва Просвещение 1981 
20.Знакомим дошкольников с миром животных Е.И.Золотова Москва Просвещение 1982 
21. Ознакомление дошкольников с природой .С.А.Веретенникова  Москва Просвещение 1974 
22.Как знакомить дошкольников с природой П.Г.Саморуковой Москва Просвещение 1982 
23.Уголок природы в детском саду.М.М.Макаровская Москва Просвещение 1984 
24.Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями В.А.Дрязгунова 
Москва Просвещение 1981 
25.Первое знакомство с природой Л.Г.Нисканен Москва Школьная Пресса 2005 
26. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая весна.Травы 
О.А.Скоролупова Москва Скрипторий 2006 
27. Ознакомление с природой в детском саду.О.А.Соломенникова Москва Мозаика синтез 
2015 
Развитие элементарных естественно- научных представлений и экологической культуры 
детей В.А.Зебзеева Москва ТЦ Сфера2009 
28.Развитие мыслительной мдеятельности детей раннего возраста Волгоград 
Учитель 2015 
29. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста Волгоград Учитель 2015 
30. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа Куцакова 
Л. В. Москва Мозаика синтез 2015 
31. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа Куцакова 
Л. В. Москва Мозаика синтез 2015 
32. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа Куцакова Л. В. Москва Мозаика синтез 2015 
33.ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) Соломенникова О. А. Москва 
Мозаика синтез 2015 
34.ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 
Соломенникова О. А. Москва Мозаика синтез 2015 
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35.ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа.  
Соломенникова О.А. Москва Мозаика синтез 2015 
 
35.ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа.  
Соломенникова О.А. Москва Мозаика синтез 2015 
36.ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа Соломенникова 
О. А. Москва Мозаика синтез 2015 
37.ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. 
Е., Галимов О. П Москва Мозаика синтез 2015 
38.ФГОС Проектная деятельность дошкольников Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Москва 
Мозаика синтез 2015 
39.ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) Крашенинников Е. Е., 
Холодова О. Л. Москва Мозаика синтез 2015 
 
Речевое развитие 
1.Играем пальчиками и развиваем речь. В.В.Цвытарный Москва Просвещение 1998 
2.Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию Э.П.Короткова Москва 
Просвещение 1982 
3. Обучение дошкольников грамоте Л.Е.Журова, Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская 
Москва Школьная пресса 2004 год 
4.Конспекты по развитию речи детей средней группы детского сада Л.В.Ворошнина.Пермь 
1994 
5. Учимся читать художественную литературу О.А.Иванова Москва Школьная Пресса 2004 
6.Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг.М.М.Кольцова 
М.С.РузинаЕкатеринбург У-Фактория 2005 
7. Устранение заикания у дошкольников в игре И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер 
Л.П.Успенкая Москва Просвещение 1984 
8.Игры и упражнения для исправления заикания В.И.Рождественская, А.И. ПавловаМосква 
Просвещение 1978 
9.Обучение дошкольников чтению 5-7 лет 
Москва Мозаика синтез 2005 
10.Логопедия в детском саду. Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинников Москва Мозаика-Синтез 2009 
11.Воспитание у детей правильного произношения М.Ф.Фомина Москва Просвещение 1966 
12.Учусь говорить В.В.Гербова Москва Просвещение 1999 
13.Развитие связной речи у шестилетних детей О.С.Гомзя Москва ТЦ Сфера 2007 
14.Занятие по развитию речи в старшей группе детского сада В.В. Гербова Москва 
Просвещение 1984 
15.Комплексные занятия в старшей группе детского сада Т.М.Бондаренко Воронеж ТЦ 
Учитель 2007 
16.Ступеньки к школе Е.В.Кузнецова И.А.Тихонова Москва ТЦ Сфера 2001 
17. Забавные истории обо всем на свете 
Е.А.Гальцова Волгоград Учитель 2007 
18.Игровые упражнения для развития речиГ.С.Швайко Москва Просвещение 1983 
19.Учите играя. А.И.Максаков Г,А.Тумакова Москва Просвещение 1979 
20.Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет В.В.Гербова Москва Просвещение 1987 
21.Конспекты занятий по развитию речи детей средней группы детского сада Л.В.Ворошнина 
Пермь 1999 
2.Художественно-речевая деятельность детей в детском саду Л.В.Ворошнина Пермь 1994 
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23.Развитие речи в детском саду В.В.Гербова Москва Мозаика-Синтез 2006 
24.Конспекты занятий по формированию у детей 4 лет творческого мышления и культуры 
устной речи О.И.Лазаренко, Е.Б.СпорышеваМосква Айрис-Пресс 2007 
25.Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С  Москва ТЦ Сфера 2001 
26. Занятия по развитию речи в детском саду О.Е.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максакова, 
Е.М.Струнина, Т.М.Юртайкина.Москва Совершенство 2001 
27.Ознакомление дошкольника со звучащим словом Тумакова Г.А Москва Просвещение 
1991 
28.Развитие речи и творчества дошкольников Ушакова О.С Москва ТЦ Сфера 2001 
29.Развитие речи и культуры общения Н.Е.Васюкова Москва Карапуз 2007 
30.Логоритмика для малышей Картушина М.Ю.Москва ТЦ Сфера 2004 
31.Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет Картушина М.Ю Москва ТЦ Сфера 
2005 
32. Учим детей наблюдать и рассказывать Елкина Н.В., Мариничева О.В Москва Академия 
развития 1996 
33.Учите детей отгадывать загадки Илларионова Ю.Москва Просвещение 1976 
34.Развиваем речь ребенка с помощью стихов Е.В.Васильева Москва ТЦ Сфера 2013 
35.Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ. Павленко И.Н., Родюшкина 
Н.Г Москва Просвещение 1987 
36.Пришли мне чтения доброго Гриценко З Москва ТЦ Сфера 1997 
37. Ребенок и книга Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Москва Детство пресс 1996 
37.Знакомим дошкольников с литературой Ушакова О.С Москва Сфера 1998 
39. Художественная литература в развитии творческих способностей старших дошкольников 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н МоскваСкрипторий 2006 
40.Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Москва Астрель 2002  
41. Круг чтения 1 младшая группа Москва Школьная книга 2014  
42. Круг чтения 2 младшая группа Москва Школьная книга 2014  
43..Круг чтения средняя группа Москва Школьная книга 2014  
44. Круг чтения старшая группа Москва Школьная книга 2014  
45. Круг чтения подготовительная к школе группа Москва Школьная книга 2014  
46.Развитие речи в детском саду 1 младшая группа. В.В.Гербова Москва Мозаика- синтез 
2015 
47.Развитие речи в детском саду 2 младшая группа. В.В.Гербова Москва Мозаика- синтез 
2015 
48.Развитие речи в детском саду средняя группа. В.В.Гербова Москва Мозаика- синтез 2015 
49.Развитие речи в детском саду старшая группа. В.В.Гербова Москва Мозаика- синтез 2015 
50. Развитие речи в детском саду подготовительная к школе группа группа. В.В.Гербова 
Москва Мозаика- синтез 2015. 
51.Хрестоматия по детской литературе Москва Просвещение 1984 
52.Полная хрестоматия для дошкольников в 2 частях Москва Фактория 2007 
53Энциклопедия для дошкольников «Азбука и сказки, загадки и подсказки» Н.Л.Вадченко 
Москва 2000 
54. Развитие речи и творчества дошкольников О.С.Ушакова Москва ТЦ Сфера 2007 
 
Художественно-эстетическое развитие 
1.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая гр.) Лыкова И.А. Москва Карапуз 2007 
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2.Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 
искусством. Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста Скоролупова О.А 
Москва Скрипторий 2003 
3.Лыкова И.А «Цветные ладошки». Москва Карапуз 2007 
4.Эстетическое воспитание в детском садуН.А.Ветлугина Москва Просвещение 1985 
5.Изобразительная деятельность в детском саду.Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова Москва 
Просвещение 1973 
6.Развитие художественных способностей дошкольников Т.С.КомароваМосква Мозаика- 
Синтез 2013 
7.Природа,искусство и изобразительная деятельность детей Т.Н.Доронова Москва 
Просвещение 1999 
8.Обучаем детей изобразительной деятельности т.н.Доронина Москва Школьная пресса 2005 
9.Рисование с детьми 6-7 лет Д.Н.Колдина Москва Мозаика Синетез 2011 
10. Лепка с детьми 5-6 лет Д.Н.Колдина Москва Мозаика-синтез 2010 
11. Аппликация с детьми 5-6 лет Д.Н.Колдина Москва Мозаика-синтез 2010 
12.Оригами с детьми 3-4 лет В.Н.Дегтева Москва Мозаика-синтез 2012 
13. Развитие творческих способностей дошкольников Е.В.Котова С.В.Кузнецова 
Т.А.Романова Москва ТЦ Сфера 2010 
14.Методика обучения рисованию лепке и аппликации в детском саду Н.П.Сакулина Москва 
Просвещение 1971 
15.Учимся лепить Н.Бельтюкова С. Петров В.Кард Москва Эксмо 2001 
16. Поделки из природных материалов Ф.П.Филенко Москва Просвещение 1976 
17. Комментированное рисование в детском саду Н.В.МикляеваМосква ТЦ Сфера 2010 
18.Воспитание искусством в детском саду И.В.Штанько Москва ТЦ Сфера 2007 
19.Занятие по изобразительной деятельности  Г.С.Швайко Москва Владос 2001 
20.Художественно-речевая деятелдьность  Л.В.Ворошнина Пермь 1994 
21.Творим и мастерим Л.Куцакова Москва Воспитание дошкольника 2004 
22.Изобразительная деятельность в детском саду Н.П.Сакулина Т.С.Комарова Москва 
Просвещение 1983 
23. Детское художественное творчество Т.С.Комарова Москва Мозаика синтез 2006 
24.Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском садуН.А.Ветлугина Москва 
Просвещение 1989 
25.Мягкая игрушка Н.БеловаМосква Эксмо 2004 
26.Поделки и сувениры из соленого теста Москва Мой мир 2006 
27. Изобразительное искусство для дошкольников Е.В.Краснушкин Москва Мозаика Синтез 
2012 
28.Учебное рисование Н.П.Костерин Москва Просвещение1980 
29.Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет Д.Н.Колдина Москва Мозаика Синтез 2011 
30.Моя подружка - мягкая игрушка Т.Г.Лихачева Ярославль Академия 2004 
31. Чудесные скорлупки Л.М.Салагаева Москва Детство-Пресс 2004 
32.Детский Дизайн Поделки из бросового материала Г.Н.Давыдова Москва Скрипторий 2006 
33.Пластилиновая картина О.Ю. Тихомирова, Г.А.ЛебедеваМосква Мозаика синтез 2001 
34. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Г.С.Швайко Москва Владос 
2000 
35.Играем с цветом. Л.А.Ремезова Москва Школьная пресса 2004 
36.Нитяные игрушки Н.А.СмотроваСанкт-Петербург Детство пресс 2005 
37. Организация отдыха и досуговой деятельности детей В.Н.Вараксин Москва Школьная 
Пресса 2006 
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38.Теория и методика музыкального воспитания в детском саду Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман 
Москва Просвещение 1983 
39. Праздники в детском садуЛ.Н.Виноградова, Т.Ф.Коренева Москва Просвещение 1990 
40.Веселитесь, малыши Э.Э.Богуславская Минск Народная асвета 1964 
41. Великой победе посвящается Праздники в детском саду Ю.Е.Антонов Москва ТЦ Сфера 
42.Музицирование с детьми до трех лет. Л.Виноградов Санкт Петербург 2009 
43.Развлечения в детском саду. Л.С.Фурмина А.Е.Шибицкая Москва Просвещение 1975 
45.Конструирование из строительного материала 2 младшая группа Л.В.Куцакова Москва 
Мозаика синтез 2015 
46.Конструирование из строительного материала средняя группа Л.В.Куцакова Москва 
Мозаика синтез 2015 
47.Конструирование из строительного материала старшая группа Л.В.Куцакова Москва 
Мозаика синтез 2015 
48.Конструирование из строительного материала подготовительная к школе группа 
Л.В.Куцакова Москва Мозаика синтез 2015 
49.Изобразительная деятельность в детском саду 1 младшая группа Т.С.КомароваМосква 
Мозаика синтез 2015 
50.Изобразительная деятельность в детском саду 2 младшая группа Т.С.КомароваМосква 
Мозаика синтез 2015 
51.Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа Т.С.КомароваМосква 
Мозаика синтез 2015 
52.Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа Т.С.КомароваМосква 
Мозаика синтез 2015 
53.Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе группа 
Т.С.Комарова Москва Мозаика синтез 2015 
 
Физическое развитие 
1.Физическое воспитание в детском садуЭ.Я. Степаненкова Москва Мозаика-синтез 2007 
2. Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк Москва Мозаика синтез 2007 
3. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста С.Н. Теплюк Москва 
Владос 2001 
4.Физкультура в детском саду В.Алямовская Москва 1 сентября 2005 
5.Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ В.И. Ввозная Москва ТЦ 
Сфера 2005 
6.Подвижные игры А. Русаков Москва АОС 2005 
7.Методика физического воспитания Э. Степанкова, Москва Мозаика синтез 2006 
8.Игровая физкультура Е.М. Павлова Москва Карапуз 2002 
9. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Н.И. Пензулаева Москва Просвещение 1983 
10. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Н.И. Пензулаева Москва Просвещение 1988 
11.Нетрадиционные  занятия  физкультурой в дошкольном учреждении Н.С. Голицына 
Москва Сприпторий 2005 
12.Спортивные праздники и развлечения В.Я. Лыкова Москва 
Аркти 2001 
13.Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане Москва Просвещение1987 
14.Физкультура для малышей дошкольного возраста Т.М. Тагизаде  Москва Медицина 1991 
15. Движение+движение В.А. Шишкина  МоскваПросвещение 1992 
16.Подвижные игры дома и на улице С.А. Миняева  Москва Айрис 2006 
17.Физкультурные занятия на воздухе В.Г. Фролов Москва Просвещение1983 
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18.Физическая культура в детском саду Т.И. Осокина  МоскваПросвещение 
1983 
19 Сказочный театр физической культуры Н.А. Фомина Волгоград 
Учитель 2004 
20 Физминутки С.А. Левина  Волгоград Учитель2005 
21.Спортивные праздники и развлечения В.Я. Лысова Москва 
Аркти 2000 
22.Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет Г.А. Прохорова Москва 
Просвещение2004 
23.Уроки Мойдодыра Г.Зайцев Москва Акцидент1994 
24.Культура здоровья дошкольников в круговороте праздников М.М. Меличева Москва 
Роспечать и1994 
25.Как воспитать ребёнка здоровым В.М. Чимаров Педагогическое общество России 2004 
26.Беседы о здоровьеТ.А. Шарыгина Москва Сфера 2007 
27.Игры, которые лечат А.С. Галанова Москва Сфера 2007 
28.Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ О.Н. Моргунова Волгоград 
Учитель 2005 
29.Гимнастика и массаж для самых маленьких Л.Г. Голубева Мозаика-синез 2006 
30.Гимнастика и массаж в раннем возрасте К.Д. Губерт  Москва Просвещение 1981 
31.Питание,  режим  и здоровье ребёнка Н.Н. Кожухова Москва Школьная пресса 2005 
32.Я и моё тело С.Е. Шукшина Москва  
Школьная пресса 2004 
33.Я - человек С.А. Козлова Москва 
Школьная пресса 2005 
34.Здоровый малыш З.И. Бресневой  
Творческий центр 2005 
35.Воспитание  здорового ребёнка М.Д. Маханева  Москва Аркти 1997 
36.ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я Москва.Мозаика Синтез 2015 
37.ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) Пензулаева Л.И. Москва.Мозаика 
Синтез 2015 
38.ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Пензулаева Л.И. 
Москва.Мозаика Синтез 2015 
39.ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа Пензулаева Л.И. 
Москва.Мозаика Синтез 2015 
40.ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 
Пензулаева Л.И. 
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Приложение № 5 Бюджетная смета 
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Приложение № 6    Планирование образовательной деятельности в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» 
 
Примерное комплексно - тематическое планирование на группах в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» 
 

Период Развернутое содержание работы в группах 
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

2 недели 
 сентября 

Детский сад До свидания, лето. 
Детский сад.

День знаний. 
Детский сад.

День знаний. 
Детский сад.

День знаний. 
Детский сад. 

2 недели 
 сентября 

Я в мире 
человек 

Я и моя семья Я - ребенок. Я в 
мире человек 

Я вырасту здоровым Я - гражданин 

1 недели 
 октября 

Ранняя осень Ранняя осень Ранняя осень Ранняя осень Ранняя осень 

3 недели октября Мой дом. Мой дом. 
Мое село. 

  Мое село. Моя 
страна 

Моя малая Родина 
Чукотка 

Моя малая Родина 
Чукотка. День народного 

4 недели 
 ноября 

Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень     Поздняя осень. 
Животные тундры. 

Поздняя  осень. 
Животные тундры 

2 недели 
декабря 

Вместе дружная семья Вместе дружная семья Вместе дружная семья         День Чукотки День Чукотки 

2 недели 9 
декабря 1 неделя 
января 

Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новый год Новый год 

3 недели 
 Января 1 неделя 
февраля 

Зима Зима Зима Зима Зима 

2 недели  
февраля 

Папин день День защитников 
Отечества 

День защитников 
Отечества 

День защитников 
Отечества 

День защитников 
Отечества 

1 неделя 
 Февраля 1 неделя 
марта 

Мамин день Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный женский 
день 

3 недели 
        марта 

Весна Весна Весна Весна Весна 
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2 недели 
             апреля 

Народные  игры. Народная культура и 
традиции.                     

Народная культура и 
традиции. 

Народная культура и 
традиции. Кильвей 

Наша планета. Космос 
 

2 недели 
           апреля 

Народная культура и 
традиции. Кильвей. 

2 недели 
      мая 

Лето Лето День Победы День Победы День Победы 

2 недели 
       мая 

Лето До свиданья, детский сад. 
Здравствуй, школа! 

 
 
 Примерная структура плана образовательного процесса на неделю  в МБДОУ «ДС «Солнышко» с .Лорино» 
 
Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 
Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при необходимости – дата проведения)  
Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  
 
Дни недели Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня 

 (формы и методы образовательной деятельности, ситуации повседневного 
общения) 

Подготовительная 
работа (материалы, 
оборудование) 

Индивидуальная 
работа  

Первая половина 
дня 

Прогулка Вторая половина 
дня 

Вечерняя 
прогулка 

Понедельник Утро.  
НОД. 
 
 

     

Вторник       
Среда       
Четверг       
Пятница       
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Приложение № 7  Режим дня МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

Вид деятельности 

2 Ранняя  
группа 
2-й год жизни 

1 Младшая  
группа 3-й год 
жизни 
 

2 Младшая 
группа 
4-й год жизни 

Средняя группа 
5-й год жизни 

Старшая группа 
6-й год жизни 

Подготовител
ьная группа 
7-й год жизни 

в 
режиме 
дня 

длите
льнос
ть 

в 
режим
е дня 

длите
льнос
ть 

в 
режиме 
дня 

длите
льнос
ть 

в 
режиме 
дня 

длитель
ность 

в 
режиме 
дня 

длитель
ность 

в 
режим
е дня 

длите
льност
ь 

Прием, самостоятельная 
игровая деятельность 

8.00-
8.30 
8.50-
9.10 

30 
мин 
10 
мин 

8.00-
8.30 
8.50-
9.10 

30 
мин 
10 
мин 

8.00-
8.30 
9.00-
9.10 

30 
мин 
10 
мин 

8.00-
8.30 
9.00-
9.10 

30мин 
10 мин 

8.00-
8.30 
9.00-
9.10 

30 мин 
10 мин 

8.00-
8.30 
9.00-
9.10 

30 
мин 
10 
мин 

Утренняя гимнастика 8.30-
8.35 

5 мин 8.30-
8.35 

5 мин 8.30-
8.35 

5 мин 8.30-
8.36 

6 мин 8.30-
8.40 

10 мин 8.30-
8.40 

10 
мин 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, второй завтрак, 
дежурство (со средней 
группы) 

8.35-
8.50 
10.00-
10.10 

25 
мин 
10 
мин 

8.35-
8.50 
10.00-
10.10 

25 
мин 
10 
мин 

8.35-
9.00 
10.00-
10.10 

25 
мин 
10 
мин 

8.36-
9.00 
10.00-
10.10 

24 мин 
10 мин 

8.40-
9.00 
10.00-
10.10 

20 мин 
10 мин 

8.40-
9.00 
10.00-
10.10 

20 
мин 
10 
мин 

О
рг
ан
из
ов
ан
на
я 

об
ра
зо
ва
те
ль
на
я 

количество 
занятий в 
неделю 

10 10 11 12 14 16 

в том числе  
занятия по 
дополнительном
у образованию 
(студии, кружки 

  1 2 2 3 
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и т.д.) 
Длительность 
занятия 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общая 
продолжительно
сть 
образовательног
о процесса 

9.10-
9.20 
9.25-
9.35 
15.45-
15.55 
16.00-
16.10 

каждая 
подгру
ппа по 
10 мин 

9.10-
9.20 
9.25-
9.35 
15.45-
15.55 
16.00-
16.10 

кажда
я 
подгр
уппа 
по 10 
мин 

9.10-
9.25 
9.35-
9.50 
 

15 + 15 
мин  

9.10-
9.30 
9.40-
10.00 
 

20+20 
мин  

9.10-
9.35 
9.45-
10.10 
10.20-
10.45 

25+25+ 
25 мин 

9.10-
9.40 
9.50-
10.20 
10.30-
11.00 

30+30 
+30ми
н 

Самостоятельная 
игровая деятельность, 
игра 

9.35-
10.00 

25 мин 9.35-
10.00 

25 
мин 

9.50-
10.00 

10 мин       

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.10-
12.00 

1ч50 
мин 

10.10-
12.00 

1ч50 
мин 

10.10-
12.20 

2ч10ми
н 

10.10-
12.30 

2ч20мин 10.45-
12.40 

1ч55мин 11.00-
12.45 

1ч45м
ин 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.00-
12.30 

30 мин 12.00-
12.30 

30 
мин 

12.20-
12.50 

30 мин 12.30-
13.00 

30 мин 12.40-
13.10 

30 мин 12.45-
13.15 

30 мин 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-
15.00 

2ч 
30мин 

12.30-
15.00 

2ч 
30ми
н 

12.50-
15.00 

2ч10ми
н 

13.00-
15.00 

2 ч 13.10-
15.00 

1ч50мин 13.15-
15.00 

1ч45м
ин 

Постепенный подъем, 
закаливающие водно-
воздушные процедуры 

15.00-
15.15 

15 мин 15.00-
15.15 

15 
мин 

15.00-
15.25 

25 мин 15.00-
15.25 

25 мин 15.00-
15.25 

25 мин 15.00-
15.25 

25 мин 

Полдник 15.15-
15.25 

10 мин 15.15-
15.25 

10 
мин 

15.25-
15.50 

25 мин 15.25-
15.50 

25 мин 15.25-
15.40 

15 мин 15.25-
15.40 

15 мин 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.25-
15.35 

10 мин 15.25-
15.35 

10 
мин 

15.50-
16.05 

15 мин 15.50-
16.15 

25 мин 15.40-
16.00 

20 мин 15.40-
15.55 

15 мин 
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Чтение художественной 
литературы 

15.35-
15.45 

10 мин 15.35-
15.45 

10 
мин 

16.05-
16.20 

15 мин 16.15-
16.30 

15 мин 16.00-
16.20 

20 мин 15.55-
16.20 

25 мин 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.10-
17.00 

50мин 16.10-
17.00 

50мин 16.20-
17.00 

50мин 16.30-
17.00 

  50мин 16.20-
17.00 

40мин 16.20-
17.00 

40 мин 

Подготовка к ужину, 
ужин 

17.00 – 
17.30. 

30 мин 17.00 – 
17.30. 

30 
мин 

17.00 – 
17.30 

30 мин 17.00-
17.30 

30 мин 17.00-
17.30 

30 мин 17.00-
17.30 

30 мин 

Самостоятельная 
игровая деятельность, 
игра 

17.30-
18.20 

50 мин 17.30-
18.20 

50 
мин 

17.30-
18.20 

50 мин 17.30-
18.20 

50 мин 17.30-
18.20 

50 мин 17.30-
18.20 

50 мин 

Уход детей домой 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 

О
бщ

ий
 п
од
сч
ет

 в
ре
м
ен
и 

На занятия (без 
учета перерыва 
между занятиями) 

20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 1ч15мин 1ч30мин 

На прогулку 2 ч 40 мин 2 ч 40 мин 3ч 3 ч 20 мин 3 ч 05 мин 3 ч  

На игру  
(без учета 
времени игр на 
прогулке и в 
перерывах между 
занятиями) 

2 ч 35 мин 2 ч 35 мин 2 ч 35 мин 2 ч 00 мин 2 ч 10 мин 2 ч 10 мин 

Дневной сон, 
отдых 

2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 2 ч 10 мин 2 ч 00 мин 1 ч 5 0мин 1ч 45 мин 

Чтение 
художественной 
литературы 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Название группы понедельник вторник среда четверг пятница 
2 ранняя группа 
6-10минут (по 
подгруппам)  
10 занятий в неделю 

1.Развитие речи 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
 
2.Музыка 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Игры с 
дидактическим 
материалом 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
2.Развитие 
движений 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Расширение 
ориентировки в 
окружающем 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
2.Музыка 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Игры с 
дидактическим 
материалом 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
2. Развитие 
движений 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Развитие речи 
9.10-9.20-9.35 
2.Игры со 
строительным 
материалом 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1 младшая группа 
8-10 минут (по 
подгруппам) 
10 занятий в неделю 

1.Ознакомление с 
окружающим 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
 
2.Физкультура 
15.50-16.00-16.10 

1.Развитие речи 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
 
2.Музыка 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Рисование 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
 
2.Физкультура 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Развитие речи 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
 
2.Музыка 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

1.Лепка 
9.10-9.20 
9.30-9.40 
 
2. Физкультура (на 
прогулке) 
15.50-16.00 
16.10-16.20 

2 младшая группа 
10-15 минут 
12 занятий в неделю 

1.Познание 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.10-9.25 
 
2.Музыка 
15.55-16.10 

1.Чукотский язык 
9.10-9.25 
2.Рисование 
9.40-9.55 
3.Физкультура 
15.55-16.10 

1. Познание 
(ФЭМП) 
9.10-9.25 
2.Музыка 
15.55-16.10 

1.Лепка,аппликация
9.10-9.25 
2.Чукотский язык 
9.40-10.00 
2.Физкультура 
15.55-16.10 

1.Развитие речи 
9.10-9.25 
 
2.Физкультура (на 
прогулке) 
10.15-10.30 
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Средняя группа 
15-20 минут 
12 занятий в неделю 

1.Чукотский язык 
9.10-9.30 
2. Познание 
(ФЭМП) 
9.40-10.00 
3.Музыка 
16.10-16.30 

1.Лепка,аппликация
9.10-9.30 
2. Чукотский язык 
9.40-10.00 
3.Физкультура 
16.20-16.40 
 

1.Развитие речи 
9.10-9.30 
 
3.Музыка 
16.10-16.30 

1.Познание 
(ознакомление с 
окружающим 
9.10-9.30 
2.Физкультура 
16.20-16.40 

1.Рисование 
9.10-9.30 
 
2.Физкультура  (на 
прогулке) 
10.50-11.10 

Старшая группа 
20-25 минут 
14 занятий в неделю 

1.Познание 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.00-9.25 
2.Чукотский язык 
9.40-10.00 
3.Физкультура 
15.40-16.05 

1.Познание (ФЭМП) 
9.10-9.30 
2.Рисование 
9.40-10.00 
3.Музыка 
15.30-15.55 

1.Чукотский язык 
9.00-9.25 
 
3.ФИЗО (на 
прогулке) 
10.45-11.10 

1.Познание 
(познавательно-
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность) 
9.00-9.25 
2.Рисование 
9.35-10.00 
3.Музыка 
15.30-15.55 

1.Развитие речи 
9.00-9.25 
2.Лепка, 
аппликация 
9.35-10.00 
3.Физкультура 
15.40-16.05 

Подготовительная 
группа 
25-30 минут 
16 занятий в неделю 

1.Познание 
(Познавательно-
исследовательская 
деятельность) 
9.00-9.30 
2.Развитие речи 
9.40-10.10 
3.Физкультура (на 
прогулке) 
11.00-11.30 

1.Познание (ФЭМП) 
9.00-9.30 
2.Рисование 
9.40-10.10 
3.Музыка 
16.00-16.30 

1.Познание 
(ознакомление с 
окружающим) 
9.00-9.30 
2.Чукотский язык 
9.40-10.10 
3.Рисование 
10.20-10.50 
3.Физкультура 
16.00-16.30 
 

1.Чукотский язык 
9.00-9.30 
2.Познание (ФЭМП) 
9.40-10.10 
4.Музыка 
16.00-16.30 

1.Развитие речи 
9.00-9.30 
 
2.Лепка, 
аппликация 
9.40-10.10 
4.Физкультура 
16.15-16.45 
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Режим двигательной активности  детей  
 

- общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 50-70% периода бодрствования ребенка; 
- содержанием двигательного режима является двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, физических упражнений, видам и 
формам деятельности. При этом целесообразными движениями должны быть насыщены и игры детей, бытовая и трудовая деятельность; 
- определенную часть двигательного режима составляют  физические упражнения, специально подобранные для формирования систем и функций 
организма, которые включаются в организованные и индивидуальные формы работы с детьми; 
- периоды двигательной активности чередуются со спокойными «сидячими» видами деятельности; 
- каждый ребенок по своему желанию должен иметь возможность двигаться самостоятельно в любое время дня. 

 
Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста (1,5-4 года) 
 

Формы работы Условия организации 
Место Время Продолжительность Периодичность 

Прием детей, подвижные 
игры 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

8.00-8.30 30 мин ежедневно 

Утренняя гимнастика (с 
дыхательными 
упражнениями) 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

8.30 5 мин  ежедневно 

Упражнения на 
концентрацию внимания 

в групповом помещении, на 
воздухе 

перед занятием до 1-2 мин ежедневно 

Занятия по физической 
культуре 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

в период с 9.10 до 
10.00 и 15.45 до 

16.10 

от 10 до 15 мин (от 
возраста) 

2-3 раза в неделю 
(сетка занятий) 

Чукотские национальные 
танцы 

музыкальный зал с 15.45 до 17.30 от 5 до 25 мин музыка 2 р в неделю 

Двигательные разминки: 
упражнения на развитие 

мелкой моторики, 
ритмические движения, 

упражнения на координацию 
движений, памяти, 

упражнения на равновесие, 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

9.10-10.00 
 
 
 
 
 
 

по 2-3 мин  
 
 
 
 
 
 

ежедневно (организованная 
образовательная 
деятельность) 

 
ежедневно  

(свободная художественная 
деятельность) 
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упражнения на активизацию 
работу глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 
упражнения на формирование 

правильной осанки, 
упражнения на формирование 

свода стопы 

15.25-16.00   
по 2-3 мин 

 

Подвижные игры: сюжетные, 
несюжетные с элементами 
соревнований, народные, 
дворовые, с элементами 

спорта 

на прогулке, а также в течение 
дня в самостоятельной игровой 

деятельности 

I пол дня: 
10.00 – 12.20 

 
II пол дня: 
16.10-17.30 

от 1 ч 50 мин до 2ч 10 
мин 

 
до 1 ч 20 мин 

 

ежедневно 

Трудовая деятельность в групповом помещении, на 
воздухе 

в течение дня до 20 мин ежедневно 

Гимнастика пробуждения 
(четверостишьями) 

спальная комната 15.00 3-5 мин ежедневно 

Корригирующая гимнастика: 
с предметами и без 

предметов, на формирование 
правильной осанки, на 

формирование свода стопы, 
имитационного характера, на 
развитие мелкой моторики, на 

координацию движений 

спальня или проветренное 
игровое помещение 

15.05-15.12 до 5 мин ежедневно после сна 

Закаливающие мероприятия: 
умывание прохладной водой, 
босохождение, ребристые 

дорожки, полоскание полости 
рта после еды 

проветренное игровое 
помещение, умывальная 

комната 

15.12-15.19 3-7 мин ежедневно 

Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения. 

спортивный зал, в теплое время 
года на воздухе 

16.10-18.00 от 1ч20 до 1ч40 (на 
прогулке) 

ежедневно  

Выразительные движения в групповом помещении, на 
воздухе 

в течение дня до 10 мин ежедневно 

Гигиенические процедуры умывальная комната  в течение дня от 10 до 15 мин ежедневно 
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Индивидуальная работа в 
группе здоровья 

спортивный зал, в теплое время 
года на воздухе 

16.10-17.30 до 20 мин по графику 

Праздники, досуги, 
развлечения 

на воздухе 16.30-17.00 до 30 мин 1 раз в неделю 

Итого двигательный режим составляет 56-60% времени 
 
 
 
Режим двигательной активности детей старшего школьного возраста (5-7 лет) 
 

Формы работы Условия организации 
Место Время Продолжительность Периодичность 

Прием детей, подвижные 
игры 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

8.00-8.30 30 мин ежедневно 

Утренняя гимнастика (с 
дыхательными 
упражнениями) 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

8.30 6-12 мин  ежедневно 

Упражнения на 
концентрацию внимания 

в групповом помещении, на 
воздухе 

перед занятием до 2-3 мин ежедневно 

Занятия по физической 
культуре 

в групповом помещении, 1 
занятие в неделю на воздухе 

в период с 9.10 до 
11.00 

от 20 до 30 мин (от 
возраста) 

3 раза в неделю 
(сетка занятий) 

Закрепление музыкально-
ритмических движений 

музыкальный зал, на прогулке с 15.45 до 17.30 до 10 мин музыка 2 р в неделю, на 
прогулках - ежедневно 

Двигательные разминки: 
упражнения на развитие 

мелкой моторики, 
ритмические движения, 

упражнения на координацию 
движений, памяти, 

упражнения на равновесие, 
упражнения на активизацию 

работу глазных мышц, 
гимнастика расслабления, 

в групповом помещении, в 
теплое время года на воздухе 

9.10-11.00 
 
 
 
 
 
 

15.25-16.00  

по 5 мин  
 
 
 
 
 
 

по 5 мин 
 

ежедневно (организованная 
образовательная деятельность) 

 
ежедневно  

(свободная художественная 
деятельность) 
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упражнения на формирование 
правильной осанки, 

упражнения на формирование 
свода стопы 

Психологический час зоны релаксации, на воздухе 16.00-17.00 по 20-30  мин ежедневно, по графику 
Подвижные игры: сюжетные, 
несюжетные с элементами 
соревнований, народные, 
дворовые, с элементами 

спорта 

на прогулке, а также в течение 
дня в самостоятельной игровой 

деятельности 

I пол дня: 
10.30-12.30 

 
II пол дня: 
16.20-18.00 

до  2ч  
 
 

до 1 ч 30 мин 
 

ежедневно 

Трудовая деятельность в групповом помещении, на 
воздухе 

в течение дня до 40 мин ежедневно 

Гимнастика пробуждения 
(четверостишьями) 

спальная комната 15.00 3-5 мин ежедневно 

Корригирующая гимнастика: 
с предметами и без 

предметов, на формирование 
правильной осанки, на 

формирование свода стопы, 
имитационного характера, на 
развитие мелкой моторики, на 

координацию движений 

спальня или проветренное 
игровое помещение 

15.05-15.12 до 5 мин ежедневно после сна 

Закаливающие мероприятия: 
умывание прохладной водой, 
босохождение, ребристые и 
солевые дорожки, полоскание 

полости рта после еды 

проветренное игровое 
помещение, умывальная 

комната 

15.12-15.19 3-7 мин ежедневно 

Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения: 
катание на велосипедах, 

роликовых коньках, футбол и 
т.д. 

спортивный зал, в теплое время 
года на воздухе 

16.20-18.00 до 1ч40 (на прогулке) ежедневно  

Выразительные движения в групповом помещении, на 
воздухе 

в течение дня до 20 мин ежедневно 
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Гигиенические процедуры умывальная комната  в течение дня от 10 до 15 мин ежедневно 
Индивидуальная работа в 

группе здоровья 
спортивный зал, в теплое время 

года на воздухе 
16.10-17.30 от 20 до 30 мин по графику 

Праздники, досуги, 
развлечения 

на воздухе 16.30-17.00 до 30 мин 1 раз в неделю 

Итого двигательный режим составляет 60 до 70%  общего времени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


