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Приложение 1 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полные семьи составляют 74% от общего числа семей, посещающих ДОУ. Неполных семей – 26%. 

Немаловажен и тот факт, что 54% семей – это семьи, воспитывающие двух и более детей, что говорит о более лояльном подходе 

родителей к воспитанию, поскольку имеется положительный опыт воспитания старшего поколения детей. Из них 12% - многодетные семьи.  

Образовательный уровень родителей достаточно высок: высшее образование имеют 42%, среднее специальное 36%, среднее и неполное 

среднее 22% от общего количества родителей. Занятость родителей составляет: в подразделениях ОАО ГМК «Норильский никель» 61 %, в 

бюджетных организациях 32 % (медицина, образование), в частных структурах 2% (торговля, сфера обслуживания), не работают 5%. 

Сведения о семьях воспитанников помогают специалистам дошкольного образовательного учреждения осуществлять индивидуальный 

подход при работе с семьями, имеющими те или иные проблемы по вопросам социализации, воспитания и развития ребенка, обеспечивать 

психолого-педагогическую поддержку семьям.  

Дошкольное учреждение посещают воспитанники различных национальностей: русские, дагестанцы, лезгины, киргизы, 

азербайджанцы, татары, и др. При организации воспитательно–образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Любая 

национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер). Учитывая это, педагоги ДОУ с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения о педагогических работниках  

МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» 

2022 - 2023 

Критерий Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 31 100% 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование  18 58% 

среднее профессиональное образование  12 39% 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория  10 32% 

первая квалификационная категория 9 29% 

соответствие занимаемой должности 5 16% 

не подлежат аттестации 7 22% 

Стаж работы 

Стаж работы до 5 лет 4 13% 

Стаж работы свыше 30 лет 1 3% 

Возрастной ценз 

До 30 1 3% 

От 55 лет 2 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии показателей характеризующих соответствие результатов освоения ООП ДО в виде целевых ориентиров требованиям 

ФГОС ДО (ранний возраст) 
Карту заполнил ___________________ 

Группа «_______________» 

Дата заполнения ____________________ 

   

№ 

п/п 
Целевые ориентиры Критерии оценки 

(в % соотношении к общему количеству 

детей) 

достигнуты частично 

достигнуты 
не 

достигнуты 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

1 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
      

2 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

      

3 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
      

4 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
      

5 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

  

      

6 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
      

7 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
      

  

 

 

 



Критерии показателей характеризующих соответствие результатов освоения ООП ДО в виде целевых ориентиров требованиям 

ФГОС ДО (подготовительная группа) 
Карту заполнил _________________ 

Группа «______________» 

Дата заполнения _________________ 

 № 

п/п 
Целевые ориентиры Критерии оценки 

(в % соотношении к общему количеству 

детей) 

достигнуты частично 

достигнуты 

не 

достигнуты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

      

2 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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;  

     

3 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

      

4 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 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; 

      

5 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
      

6 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. 

      

7 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

      



Определение состояния адаптации детей к дошкольному учреждению 

 
Группа 

 
Эмоциональное 

состояние 

 
Деятельность 

Поведение  
Речь Содержание потребности 

в общении Взаимоотношения 
со взрослыми 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

  

I 

Слезы, плач.  Отсутствует.  Отрицательное (ребенок 

не воспринимает 

предложения взрослого).  

Отрицательное.  Отсутствует или 

связана с 

воспоминаниями о 

близких.  

Потребность в общении с 

близкими взрослыми, в 

получении от них ласки, 

внимания, сведений об 

окружающем.  

  

II 

Неуравновешенное 

(готовность заплакать, 

если нет рядом 

взрослого).  

Наблюдение, 

подражание 

действиям 

взрослого. 

Положительное  

(по инициативе 

взрослого).  

Отсутствуют или 

положительные 

(ответные).  

Ответная (отвечает на 

вопросы детей и 

взрослых).  

Потребность в общении со 

взрослыми, в сотрудничестве с 

ними и получении от них 

сведений об окружающем. 

  

III 

Спокойное, 

уравновешенное. 
Предметная 

деятельность или 

сюжетно-ролевая 

игра.  

Положительное (по 

инициативе самого 

ребенка).  

Положительное.  Инициативная (сам 

спрашивает, 

обращается к 

взрослым, детям).  

Потребность в общении со 

взрослыми и в активных 

самостоятельных действиях. 

   

 

 

 

 

 

Показатели нервно-психического развития детей второго года жизни  

Возраст Линии развития 

Понимание Активная речь Сенсорное 

развитие 

Игра и действия 

с предметами 

Движения Навыки Конструктивная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

начальные формы, ориентировочно 

с 1 года 8 месяцев 



1год 

3 

месяца 

Запас понимаемых 

слов быстро 

увеличивается 

Пользуется лепетом, 

облегченными словами 

Ориентируется в 2 

предметах разной 

величины (2 куба) 

Воспроизводит в игре 

разученные действия 

Ходит долго, 

меняя 

положения 

Самостоятельно 

ест густую пищу 

Накладывает 

один кубик на 

другой, кирпичики 

кладет плашмя, 

воспроизводит 

действия взрослых 

Оставляет 

карандашом след на 

бумаге 

1 год 

6 

месяцев 

Отыскивает 

предметы по слову 

взрослого 

Пользуется словом в 

момент сильной 

заинтересованности 

Ориентируется в 4 

контрастных формах 

предметов (шар, 

куб, 

кирпичик, призма) 

Отображает 

отдельные действия, 

знакомые по 

собственному опыту 

Перешагивает 

через 

препятствия 

приставным 

шагом 

Самостоятельно 

ест жидкую 

пищу. 

Ставит кирпичик на 

узкую грань 

Действуя 

карандашом, 

пытается 

целенаправленно 

оставить след на 

бумаге 

1год 

9 

месяцев 

  

По слову взрослого 

отыскивает 

на картинках 

изображения 

знакомых действий 

Пользуется 

предложениями из 2 

слов. Облегченные 

слова заменяет 

правильными 

Ориентируется в 3 

контрастных 

величинах предметов 

Использует в игре 

предметы-

заместители 

Умеет ходить по 

узкой доске 

(шириной 15—

20 см, 

высота от пола 

15-20 см) 

Умеет частично 

раздеваться 

(с помощью 

взрослого) 

Воспроизводит 

несложные по- 

стройки 

Оставляет след на 

бумаге, не выходя за 

пределы листа 

2 года Понимает короткий 

рассказ (без 

показа) о 

событиях, 

многократно 

повторявшихся, 

имевших место в 

собственном опыте 

Пользуется 

предложениями из 3 

слов 

Ориентируется в 3 

контрастных цветах, 

подбирает к 

образцу парные 

предметы одного 

цвета 

В игре 

воспроизводит ряд 

последовательных 

действий 

Перешагивает 

через 

препятствия 

чередующимся 

шагом 

Умеет частично 

надевать одежду 

- 

с помощью 

взрослого 

(шапку, 

ботинки) 

Воспроизводит 

постройки типа: 

стол, стул, кровать 

Подражая взрослому, 

рисует 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии 

Показатели нервно-психического развития детей третьего года жизни 

Возраст Понимание 

речи 

Активная речь Сенсорное развитие Игра и 

действия с 

предме-

тами 

Движения Навыки Конст-

руктивная 

деятель-ность 

Изобрази

-тельная 

деятель-

ность 
Грамматика Вопросы Цвет Форма     



2 года  

6 мес-

ев 

Понимает 

рассказ (без 

показа) о 

событиях, 

опирающихся 

на прошлый 

опыт, 

но в новой 

ситуации 

(«Курочка 

Ряба») 

Пользуется 

многослов-

ными 

предложе-

ниями 

Где? 

Куда? 

Подбирает 

к образцу 

предметы 

4 цветов 

Ориентируется 

в 6 контраст- 

ных формах 

предметов 

Участвует 

в сюжетной 

игре, 

проявляя 

элементы 

воображения 

Приставным 

шагом 

преодолева-

ет 

несложные 

препятствия 

Ест 

довольно 

аккуратно 

Самостоятель

но одевается 

(не 

застегивает 

пуговицы)  

Самостоятельн

о делает 

постройки и 

называет их 

(дом, диван) 

Умеет 

рисовать 

кривую 

замкнуту

ю линию 

3 года Понимает 

содержание 

рассказов, 

сказок о 

событиях, 

которые сам 

не видел, 

но отдельные 

элементы ему 

знакомы 

Пользуется 

сложными 

конструкциям

и с придаточ-

ными 

предложе- 

ниями 

Почему? 

Когда? 

Называет 

4—6 цве- 

тов 

Использует по 

назна-чению 

геометрические 

тела 

  

Участвует в 

ролевых 

играх  

  

Перешаги- 

вает через 

палку, 

приподня-

тую над 

полом на 

30-35 см 

Пользуетс

я 

салфетко

й при еде 

Одевается 

самостоятель-

но, с 

небольшой 

помощью 

взрослого 

Делает 

сложные 

постройки 

(гараж, 

лестница), 

называя их 

Изобража

ет 

простые 

рисунки 

и 

называет 

их 

(яблоко, 

шарик, 

окно) 

  

Оценка развития детей раннего возраста 

Группы развития с учетом степени опережения или задержки 

I группа II группа III группа IV группа V группа 



 Нормальное развитие – 

показатели развития 

соответствуют календарному 

возрасту 

Первоначальная задержка в 

развитии на 1 эпикризный 

срок 

Задержка в развитии на 2 

эпикризных срока 

Задержка в развитии на 3 

эпикризных срока 

Задержка в развитии на 4 

эпикризных срока 

Степень опережения Степень задержки 

Ускоренное развитие – 

опережение на 1 эпикризный 

срок 

Высокое развитие -

опережение на 2 эпикризных 

срока 

Верхнегармоничное развитие 

– опережение по одним линиям 

развития на 1 эпикризный срок, 

по другим на 2 эпикризных 

срока 

I степень задержка по 1-2 линиям развития 

IIстепень задержка по 3-4 линиям развития 

IIIстепень задержка по 5-8 линиям развития 

Негармоничное развитие 

 – опережение по одним 

линиям развития на 1 

эпикризный срок, по 

другим линиям развития – 

задержка на 1 эпикризный 

срок 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним линиям 

развития на 1 эпикризный 

срок, по другим на 2 

эпикризных срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним линиям 

развития на 1,2 эпикризных 

срока, по другим на 3 

эпикризных срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним линиям 

развития на 1, 2, 3 

эпикризных срока, по 

другим на 4 эпикризных 

срока 

  

  

 

 

 

 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста 

Названия инициатив 1 уровень\низкий (типично в 

3-4 года) 

2 уровень\средний (типично в 4-5 

лет) 

3 уровень\высокий (типично в 6-7 

лет) 

1. ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

Показатели: активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует 

Показатели: имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в больницу", 

"Я – шофер" и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные 

Показатели: имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует (связывает) 

в процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 



предметызаместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие 

(цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках 

наличной предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии);  

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

Ключевые признаки: имеет 

первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при 

развёртывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью(вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого 

"мира" (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться 

в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке конструировании).  

Ключевые признаки: комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; 

использует развёрнутое словесное 

комментирование игры через 

события и пространство (что, где 

происходит с персонажами); 

частично воплощаетигровой 

замысел в продукте (словесном – 

история, предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

(наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) 

Показатели: обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчётливой цели, поглощён 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? – 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса (предварительно 

Показатели: обнаруживает 

конкретное намерение, цель ("Хочу 

нарисовать домик..., построить 

домик..., слепить домик…"); работает 

над ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости от 

того, что получается). Ключевые 

признаки: формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Показатели: имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование).  

Ключевые признаки: обозначает 

конкретную цель, удерживает её во 

время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к 



конкретная цель не 

формулируется).  

Ключевые признаки: 

поглощён процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

прерванной работе, доводит её до 

конца. 

3. 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью – игровой 

и продуктивной) 

Показатели: привлекает 

внимание сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) 

рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого.  

Ключевые признаки: 

обращает внимание сверстника 

на интересующие самого 

ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Показатели: намеренно привлекает 

определённого сверстника к 

совместной деятельности с опорой на 

предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, цели 

("Давай играть, делать..."); ведёт 

парное взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение – побуждение партнёра 

к конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."); 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует 

парное взаимодействие со 

сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай 

играть, делать..."); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; 

начинает проявлять избирательность 

в выборе партнёра. 

Показатели: инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно развёртывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных 

действий ("Давайте так играть..., 

рисовать..."); использует простой 

договор ("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на 

отвлечённую тему; избирателен в 

выборе партнёров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнёрами. 

Ключевые признаки: в развёрнутой 

словесной форме предлагает 

партнёрам исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен в 



выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА – 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

(наблюдение за 

познавательно 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

Показатели: замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает - собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощён процессом.  

Ключевые признаки: 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Показатели: предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование новых 

предметов ("Что это? Для чего?"); 

обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и явлений ("Как 

это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?"); высказывает 

простые предположения о связи 

действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определённого 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования.  

Ключевые признаки: задаёт 

вопросы относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению 

к исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата. 

Показатели: задаёт вопросы, 

касающиеся предметов и явлений, 

лежащих за кругом непосредственно 

данного (как? почему? зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому 

что...); стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно берётся 

делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). Ключевые 

признаки: задаёт вопросы об 

отвлечённых вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

различными формами 

двигательной 

активности ребёнка) 

Показатели: ребёнок регулярно 

перемещается в пространстве, 

совершая различные типы 

движений и действий с 

предметами. Его движения 

энергичны, но носят 

процессуальный характер 

(движение ради движения); не 

Показатели: совершает осознанные, 

дифференцированные относительно 

объектов и целей движения; 

проявляет интерес к определённым 

типам движений и физических 

упражнений (бегу, прыжкам, 

метанию); изменяет свои движения в 

соответствии с рекомендациями 

Показатели: физическая активность 

может носить результативный 

характер, и ребёнок стремится к 

улучшению показателей в ней 

(прыгнуть дальше, пробежать 

быстрее); он прислушивается к 

советам взрослого о способах 

улучшения результатов, и усвоив тот 



придаёт значения правильности 

движений и низкую 

эффективность компенсирует 

энергичностью. Ключевые 

признаки: с удовольствием 

участвует в играх, 

организованных взрослым, при 

появлении интересного 

предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается к 

нему, стремится совершить с 

ним трансформации 

физического характера (катает, 

бросает и т.д.). 

взрослого (совершает согласованные 

движения рук при беге, ловит мяч 

кистями рук и т.д.), но может через 

некоторое время вернуться к 

первоначальному способу; с 

удовольствием пробует новые типы 

двигательной активности. Ключевые 

признаки: интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются те, или 

иные движения, в игре стремится 

освоить новые типы движений, 

подражая взрослому. 

или иной навык, повторяет 

постоянно в своей деятельности; 

проявляет интерес к различным 

формам двигательной активности 

(езде на велосипеде, плаванию), 

стремится приобрести 

специфические навыки для их 

осуществления; бодро и без жалоб 

относится к физической усталости, 

связывает её со своими 

спортивными достижениями.  

Ключевые признаки: интересуется 

у взрослого, каким образом можно 

выполнить те или иные физические 

упражнения более эффективно, 

охотно выполняет различную 

деятельность, связанную с 

физической нагрузкой, отмечает 

свои достижения в том или ином 

виде спорта. 

 

 

 

 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы  

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за сюжетной игрой)  

Дата заполнения___________________ 

№  Имя Фамилия 

ребенка  

Возраст 

ребенка 
(полных 

лет, 

месяцев)  

1й уровень\низкий  

В рамках наличной предметно 

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует 

предметы заместители в 

условном игровом значении  

2й уровень\средний  

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в ходе игры; принимает 

разнообразные роли; при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками) 

персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном 

3й уровень\высокий 

 Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через 

события и пространство (что, где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – 



– история, предметом – макет, 

сюжетный рисунок)  

история, предметом – макет, 

сюжетный рисунок) 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего, 

 «изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени,  

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

 (наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№  Имя Фамилия 

ребенка  

Возраст 

ребенка 
(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

2й уровень\средний  

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует 

конечный результат («Получилась 

машина») 

3й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат; 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 

конца 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего, 

 «изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени,  

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА 

 (наблюдение за совместной деятельностью - игровой и продуктивной) 

Дата заполнения________________ 

№  Имя Фамилия 

ребенка  

Возраст 

ребенка 
(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий  

Обращает внимание сверстника 

на интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри…»), комментирует их 

в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого 

2й уровень\средний  

Инициирует парное взаимодействие со 

сверстником через краткое речевое 

предложение побуждение («Давай…»); 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнёра 

3й уровень\высокий 

В развернутой форме предлагает 

партнерам исходные замысли, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 
«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего, 

 «изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени,  



«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 

 

 

 

 

 

 
Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ)  

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью)  

Дата заполнения________________ 

№  Имя Фамилия 

ребенка  

Возраст 

ребенка 
(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2й уровень\средний  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата 

3й уровень\высокий 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 
«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего, 

 «изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени,  

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 



 

 

 

 

 

 
Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 
Дата заполнения________________ 

№  Имя Фамилия 

ребенка  

Возраст 

ребенка 
(полных 

лет, 

месяцев)  

1-й уровень\низкий  

с удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и 

т.д.) 

2й уровень\средний  

Интересуется у взрослого, почему у 

него не получаются те или иные 

движения, в игре стремится освоить 

новые типы движений, подражая 

взрослому. 

3й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные физические 

упражнения наиболее эффективно, 

охотно выполняет различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает 

свои достижения в том или ином 

виде спорта. 

1      
2      
3      
4      
5      

 

 
«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего, 

 «изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени,  

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 



 

 

 

 
Рекомендации для педагога по заполнению унифицированной «Карты развития» деятельности детей в диапазоне от 3 до 7 лет 

Унифицированная «Карта развития» разделена на 5 бланков – по 5-и сферам инициативы с учетом 5-и видов детской деятельности. 

«Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности, а не за поведением детей на 

занятиях или в совместной партнерской деятельности с взрослым, где инициатива задается последним. Воспитателю не требуется 

организовывать специальные ситуации наблюдения.  

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз – по прошествии первого месяца учебного года, т. к. этого периода достаточно 

для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный «образ» ребенка, исключая адаптационный период. Второй раз – в середине года (в 

январе), также на основе наблюдений предшествующего месяца. Третий раз – в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей 

группы и индивидуально каждого ребенка.  

Правила заполнения «Карты развития» 

Воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех столбцах Карты, используя три типа обозначений:  

- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего);  

- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени);  

- «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем).  

Из трех описаний следует выбирать то, которое характеризует типичное для ребенка качество инициативы в данной сфере.  

ВАЖНО! Обозначение «обычно» проставляется всегда только в одном столбце, но оно обязательно. В двух оставшихся столбцах 

воспитатель проставляет обозначения «изредка» и «никогда». Каждое из этих обозначений допустимо ставить против фамилии ребенка 

дважды или один раз. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. Конфигурация обозначений против фамилии ребенка в заполненной Карте 

может выглядеть примерно так:  

никогда – обычно – изредка;  

изредка – обычно – изредка;  

никогда – обычно – никогда;  

обычно – изредка – никогда; и т. п.  

ВАЖНО! Воспитатель в процессе педагогического наблюдения должен учитывать не количественный, а качественный показатель 

сферы инициативы ребенка, т.е. частоту появления конкретной инициативы по сравнению с другими сферами инициативы. При обработке 

результатов воспитатель (наблюдатель) должен ориентироваться на обозначение «обычно», так как именно оно характеризует типичный 

уровень развития инициативы у конкретного ребенка.  

ВАЖНО! Воспитатель не должен в процессе наблюдения сравнивать, чем больше занят ребенок, например, игрой или рисованием. 

Важно, чтобы он умел играть самостоятельно и в коллективе, важно увидеть, как он рисует, может ли отобразить и закончить задуманное (в 



соответствии с возрастными возможностями). Тогда обозначение «обычно» во втором столбце в сфере творческой инициативы означает, что 

ребенок, занятый свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество игровой инициативы, а не то, что игра 

является его обычным – наиболее частым занятием, по сравнению, например, с продуктивной деятельностью.  

После заполнения «Карты развития» нужно ориентироваться прежде всего на обозначение «обычно». Условно проведенная линия этой 

отметки по всей группе означает уровень развития отдельных детей и всей группы. Если эта линия попадает в соответствующий возрасту 

группы нормативный возрастной диапазон, значит, все благополучно, и можно продолжать использовать выбранную ранее тактику 

организации образовательного процесса. В итоге заполнения «Карты развития» появляется целостная наглядная картина уровня развития 

каждого отдельного ребенка в данной сфере инициативы и картина всей группы по отношению к общепринятым возрастным нормативам. 

Если основная часть детей по отметке «обычно» оказывается в предшествующем нормативном возрастном диапазоне (по одной или 

нескольким сферам инициативы), то следует пересмотреть тактику организации образовательного процесса.  

В настоящее время воспитатели дошкольных образовательных организаций получают от авторов образовательных программ ДО 

рекомендации, в которых им предлагается система планирования образовательной деятельности с детьми с указанием видов занятий, их 

содержания и количества. Вместе с тем, общеизвестно, что одинаковых групп с одинаковыми детьми не бывает. Дети одного возраста 

различаются по уровню развития в целом и по степени расхождения разных сфер развития (у ребёнка может быть высокий уровень развития 

воображения, но он испытывает трудности при волевой регуляции поведения и т.п.).  

Поэтому актуальнейшей задачей современного дошкольного образования является гибкое проектирование образовательного процесса 

«под группу». Решению этой сложной задачи во многом будет способствовать «Карта развития». Так, например, по результатам наблюдений 

за развитием детей в разных видах деятельности (или культурных практиках) воспитатель получает информацию о том, что в настоящее время 

у большинства детей имеются проблемы, связанные с продуктивными видами деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией и 

конструированием). Для устранения возникших трудностей воспитатели группы принимают решение на какой-то срок (1 - 3 месяца) увеличить 

количество занятий продуктивными видами, а затем вновь провести наблюдения за развитием детей. При этом воспитатели понимают, что 

они не должны нарушать требований СанПин и будут сохранять общий объём образовательной нагрузки, заменив одни занятия другими. 

Вполне понятно, что внесение изменений в планирование приводит к разбалансированности видов деятельности и поэтому проекты, 

связанный с увеличением одних занятий за счёт сокращения других должны быть краткосрочными и обязательно корректируемые обратной 

связью (проведением повторных наблюдений за детьми с использованием карты развития).  

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко проектировать образовательный процесс, расширяя или 

усложняя содержание культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет педагогам:  

 наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников;  

 обосновать причину успехов или неудач своей работы;  

 построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной работы группы;  

 доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной практики, вида деятельности для всей группы или в 

индивидуальной работе с конкретным ребенком. 

 

 



 

 

 

 

Мониторинг оценки индивидуального развития детей  

Цель: оценка эффективности педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком 

Показатели и критерии Ф.И.ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

   

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

                         

Ребенок в семье и 

обществе, патриотическое 

воспитание 

                         

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

                         

Формирование основ 

безопасности 

                         

                          

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира 

                         

Сенсорное развитие                          

Дидактические игры                          

Проектная деятельность 

(с средней группы) 

                         

Приобщение к социокультурным ценностям 



                          

Формирование элементарных математических представлений 

Количество                           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Величина                           

Форма                           

Ориентировка в 

пространстве  

                         

Ориентировка во времени 

(с II мл группы) 

                         

Ознакомление с миром природы 

                          

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая 

среда 

                         

Формирование словаря                          

ЗКР                          

Грамматический строй 

речи 

                         

Связная речь                          

Подготовка к обучению 

грамоте 

(подготовительная 

группа) 

                         

Приобщение к художественной литературе 

                          

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

                          

Изобразительная деятельность 

Рисование 

- Декоративное (с средней 

группы) 

- Предметное(с старшей 

группы) 

- Сюжетное рисование (со 

старшей группы) 

                         

Лепка 

- Декоративная лепка (со 

старшей группы) 

                         



 

Аппликация (с II мл 

группы) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

Художественный труд 
(со старшей группы) 

- работа с бумагой и 

картоном (с 

подготовительной 

группы) 

- работа с тканью (с 

подготовительной 

группы) 

- работа с природным 

материалом (с 

подготовительной 

группы) 

                         

Конструктивно-модельная деятельность 

                          

Музыкально-художественная деятельность 

(слушание, пение, худ-

ритм движения, игра на 

муз инструм) 

                         

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

Физическая культура, ПИ  

                         

 

+ -  Сформирован         0- находится в стадии формирования                - не сформирован 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям, обеспечивающих реализацию содержания основной 

части ООП и части формируемой участниками образовательных отношений 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 

1. Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н. Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «Мозаика - Синтез», 2014 

Примерные программы дошкольного образования по разделам программы 

Методические пособия для воспитателя: 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина Интеграция в воспитательно-образовательном процессе- М., Мозаика-Синтез, 

2014 

Т.С.Комарова Развитие художественных способностей дошкольников - М., Мозаика-Синтез, 2014 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду - М., Мозаика-Синтез, 2014 

С.Н.Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышами- М., Мозаика-Синтез, 2014 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) Нищева Н.В. и методический комплект к программе 

Методический 

кабинет 

Технические средства обучения 

2. Магнитная доска 

Музыкальный  центр 

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран  

Компьютер  

Принтер лазерный  

Ноутбук 

Фотоаппарат 

Видеокамера цифровая  

Группы 

 

 

 

Музыкальный зал 

Физкультурный  зал 

Кабинеты сециалистов 

Оборудование групп 

3. Стол  детский 4 местный с комплектом стульев 

Стол для воспитателя 

Шкаф для хранения игрушек, дидактических материалов, 

пособий 

Настенная  магнитная доска для вывешивания иллюстративного  материала 

Мольберт  

шкаф  для  учебного  материала 

шкаф  для  кухни 

шкаф для изобразительной  деятельности 

шкаф для парикмахерской 

книжный  шкаф 

стойки/полки  для  спортивного  инвентаря 

шкафы  для  одежды  детей - уголки  ряженья, мягкая  детская  мебель (диваны,  кресла) 

Группы 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 

1. Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет-М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая младшая группа (М., Мозаика-Синтез, 2014)  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа (М., Мозаика-Синтез,  2014)  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Старшая группа (М., Мозаика-Синтез, 2014)  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Подготовительная к школе группа (М., Мозаика-Синтез,  

2014)  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для младшей группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для средней группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014 – 307с 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для старшей группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014 – 399 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для подготовительной к школе группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014 – 415с. 

Методический кабинет 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 

Игры и игрушки 

2. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой 
Набор сюжетно - ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Транспорт, 
Магазин, Больница, парикмахерская,  Почта и т.д.)  
Настольные развивающие игры, лото  

Крупные мягкие модули 

Машинки разных размеров 

Парковки для машин 

Детские кроватки, качели 

Игра настольная «Хоккей», «Футбол», «Бильярд» 

Шашки 

Настольный, кукольный театр 

Все возрастные группы 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

Т.Н.Вострухина,  Л.А.Кондрыкинская, Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет, - М.; ТЦ Cфера – 2013. – 128с. 

Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» «Сфера» 2012г. 

О.В.Дыбина Ознакомление предметным и социальным окружением Младшая группа - М., Мозаика-Синтез,  2014 

О.В.Дыбина Ознакомление предметным и социальным окружением Средняя группа - М., Мозаика-Синтез,  2014 

О.В.Дыбина Ознакомление предметным и социальным окружением Старшая группа - М., Мозаика-Синтез,  2014 

О.В.Дыбина Ознакомление предметным и социальным окружением Подготовительная к школе группа - М., Мозаика-

Синтез,  2014 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала -М., Мозаика-Синтез,  2014 

Е.В.Фешина «Лего - конструирование в детском саду» «Творческий центр» 2014г. 

С.А.Козлова Программа «Я – человек»   

О.В.Павлова «Познание предметного мира» «Учитель» 2013г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о русском Севере». М.:-«ТЦ Сфера», 2010 

.Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и объектах». М.:-«ТЦ Сфера», 2010 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду».М.:-«Просвещение», 2004 

 Шишкина В.А. «Прогулки в природу» .М.:-«Просвещение», 2003 

Горалик Л. «Сказка о волшебном металле, или как Никелька стал менеджером», Новое литературное обозрение, 

2004 
 

Методические пособия 

 «Осень» О. А. Скоролупова. «Издательство Скрипторий», 2005 г. 

 «Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России» О. А. Скоролупова.  «Издательство Скрипторий», 

2005 г. 

 «Мир, в котором я живу» Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова. «ТЦ Сфера», 2005. 

 «Детям о природе. Экология в играх» Потапова Л. М..                                                                                                   

Академия развития: Академия Холдинг, 2002 г. 

Старшая, Подготовительная 

к школе группа 

Средняя группа 

Старшая, Подготовительная 

к школе группа 

Младшая группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

Подготовительная к школе 

группа 

 

 

 

 

 

Методический кабинет 

Экранно-звуковые пособия 

2. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие тематике «Времена года» 

Слайды, соответствующие тематике «Ознакомление с миром природы» 

Музыкальный зал 

Методический кабинет 

Игры и игрушки 



3. Настольные развивающие игры по тематике НОД «Ознакомление с миром природы», «Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности» (лото, игры-путешествия и пр.).  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Больница, Транспорт, Магазин и др.) 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Модель светофора, дорожных знаков.  

Муляжи овощей, фруктов, грибов  

 

 

Группы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 
1. И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа – 

М., Мозаика – Синтез, 2014 

И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа – 

М., Мозаика – Синтез, 2014 

И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа – 

М., Мозаика – Синтез, 2014 

И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

к школе группа – М., Мозаика – Синтез, 2014 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

Демонстрационный материал 

2. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения 

Карточки (предметы), предназначенные для счёта от 1 до 10 

Пеналы с набором геометрических фигур 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками)  

Пособия для изучения геометрических величин (длины, ширины) 

Пособия для изучения геометрических фигур, модели геометрических фигур  

Наборы счётных палочек. 

Наборы предметных карточек. 

Наборное полотно. 

Фланелеграф 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Строительные кирпичи.  

 

Методический кабинет 

 

Методический кабинет, 

подготовительная к школе 

группа 

 

Методический кабинет 

 

 

Группы  

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 

1. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи  детей 3-4 лет» (М.,2014) 

О.С.Ушакова, Развитие речи детей 3-5 лет. – М.; ТЦ Сфера, 2013. – 192с. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, Развитие речи детей 4-5 лет; М.; Вентана –Граф, 2013. – 192с. 
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи детей 5-6 лет» 2008 г  

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». «ТЦ Сфера», 2011г. 

О.С.Ушакова, Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, - М.; ТЦ Сфера, 2013. – 

288с. 
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для младшей группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для средней группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014 – 307с 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для старшей группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014 – 399 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой для подготовительной к школе группы: Изд. 2-е – Волгоград; Учитель, 2014 – 415с. 

 Картушина М.Ю.  Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; М., Творческий Центр 

«СФЕРА», 2007. 

 Новиковская О.А. Логоритмика. Практическое пособие для педагогов и родителей. Изд-во Корона 

Принт, 2005. 

 Парциальная программа     «Дети в мире музыки и слова»          Направление: Коррекция речи детей на 

занятиях по логоритмике.  Авторский коллектив МАДОУ ЦРР д/с № 86: заведующий Панасенкова Е.Н.; 

учитель – логопед Рожнова Е.В., музыкальный руководитель Зубарева С.К.,  воспитатель 

ДудороваМ.Н.г.Калининград,2007. 

 Воронова А.Е. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое пособие); М., 

Творческий Центр «СФЕРА», 2006. 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

 

Старшая группа 

 

 

 

Подготовительная к школе 

группа 

Наглядные пособия 

2. Наборы сюжетных и предметных  картинок в соответствии с тематикой 

Репродукции картин  в соответствии с тематикой  

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Детские энциклопедии 

Портреты поэтов и писателей. 

Комплекты тематических таблиц и картин 

 

Методический кабинет 

 

Игры и игрушки 

3. Куклы разных видов и размеров 

Мягкие игрушки 

Группы 



Резиновые игрушки «Домашние и дикие животные» 

Посуда 

Глобус 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 
1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к школе группа – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 

Методические пособия 

2. Альбомы по искусству. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с программой 

 

Методический кабинет 

 

Наглядные пособия 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Керамические изделия  

Набор инструментов для работы с различными материалами Наборы цветной бумаги, картона  

Заготовки природного материала  

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод  

 

Методический кабинет 

 

Группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная деятельность   

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 
1. 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

 «Праздничные утренники и  музыкальные досуги  в ДОУ» - (программно- методический комплекс,  3 диска с 

классической музыкой). 

2. О.П. Радынова «Слушаем музыку», «Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду» 2013 

3. Н.А.Морева «Музыкальные занятия и развлечения»  

4. Т.Буренина «Музыкальная палитра» 

5. Н.Ветлугина «Музыкальные занятия»  

6.  С.И.Бекина «Музыка и движения»  

 

Методические пособия 

1. Т. Буренина «Ритмическая мозаика»  

(программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста) 

2. А.А.Даньшова  «Играем и поем вместе». (С мультимедийным приложением) – Волгоград: Учитель, 2015 

3. Т.Сауко «Топ-хлоп»  

(программно-методический комплекс по музыкально-ритмическому движению, для детей 3-4 лет) 

4. Т.Э.Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!»  

 (программно-методический комплекс по элементарному музицырованию) 

5. Л.И.Зайцева  Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников. «Детство – Пресс» 2013 

Картотека портретов композиторов. Часть 1. Часть 2. «Детство – Пресс» 

Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Музыкальные инструменты 

2. Фортепиано 

Баян 

Комплект детских музыкальных инструментов: балалайка, аккордеон; народные инструменты: свистульки, 

деревянные ложки, трещётки 

Музыкальный зал 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи: 

 «Поздравляем мам и бабушек» (диск) 

Т.Суворова  «Танцевальная ритмика» (видео диски)  

 Т.Суворова «Учебно-методическое пособие с наборами дисков: 

             «Танцевальная ритмика» старший возраст 

             «Праздник каждый день»  по возрастам 

             «Танцуй малыш» младший возраст 

 «Слушаем музыку» методические диски 

Диски «Детских песен» 

Д.Ю.Воскресенский  «Если сильно захотеть» ( диск) 

Музыкальный зал 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Расположение 

Методическая литература 
1.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Младшая группа. «Мозаика – Синтез» Москва, 2014 Младшая группа 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. «Мозаика – Синтез» Москва, 2014 Средняя группа 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая группа. «Мозаика – Синтез» Москва, 2014 Старшая группа 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Подготовительная к школе группа, «Мозаика – 

Синтез», М., 2014 

Подготовительная к школе 

группа 

Спортивное оборудование в зале 
2. Мячи резиновые различных  видов  и  размеров,   

мячи набивные,  

скакалки,   

степ  скамейки,  

балансиры,   

маты,  

канат,    

обручи  различных  видов  и  размеров,   

кегли,   

гантели,   

кубики,   

султанчики,   

дуги,   

стойки  для  прыжков,   

шведская  стенка,   

гимнастические  скамейки,  

ребристые  доски  и  доски  для  выполнения  упражнений  на  ограниченной  плоскости,  

гимнастические  палки,  

массажные  коврики,   

оборудование,    

маски  для  подвижных  игр  и  др.   

 

 

Физкультурный зал, 

Тренажерный зал 

 
 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сводный режим воспитания и обучения детей МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» на холодный период 

Режимные моменты 

Возрастные группы 

Характер 

деятельности 

I младшие/ 

2-ой год жизни/ 

(1,5-3 года) 
 

II младшие/ 

(3-4 года) 
 

Средние/ 

(4-5 лет) 

Старшие 

(5-6 лет) 

Подготовит. к школе/ 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(6-7 лет) 

Время Длительность Время Длительность Время Длительность Время Длительность Время Длительность 

Прием детей: 

индивидуальный контакт с 

ребенком и родителями; 

осмотр, свободные игры, 

Утренняя гимнастика 

7.00-

8.10 

60 мин 

 

7.00-

8.10 

 

60 мин 
7.00-

8.10 

60 мин 
7.00-

8.20 

1ч 10 мин 
7.00-

8.20 

1ч 10 мин 
Взаимодействие с 

семьями, СД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин СОДвРМ 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак, дежурство 

8.10-

8.40 
30 мин 

8.10-

8.40 
30 мин 

8.10-

8.40 
30 мин 

8.20-

8.40 
20 мин 

8.20-

8.40 
20 мин СОДвРМ, СД 

Утренний круг - - 
8.40-

9.00 
20 мин 

8.40-

9.00 
20 мин 

8.40-

09.00 
20 мин 

8.40-

9.00 
20 мин СОДвРМ, СД 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

8.40-

9.45 

 

9.00-

9.45 

 

9.00-

10.10 

 

9.00-

10.20 

 

9.00-

10.30 

 СД, СОДвРМ 

По 10 мин По 15 мин По 20 мин По 25 мин По 30 мин ООД 

Второй завтрак 
9.45-

10.00 
15 мин 

9.45-

10.00 
15 мин 

10.10-

10.20 
10 мин 

10.20-

10.30 
10 мин 

10.30-

10.40 
10 мин СОДвРМ 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-

11.10 
1ч 10мин 

10.00-

11.40 
1ч 40мин 

10.20-

12.05 
1ч 45мин 

10.30-

12.20 
1ч 50мин 

10.40-

12.30 
1ч 50мин СОДвРМ, СД 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

11.10-

11.30 
20 мин 

11.40-

12.00 
20 мин 

12.05-

12.20 
15 мин 

12.20-

12.40 
20 мин 

12.30-

12.45 
15 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду, Обед, 

дежурство 

11.30-

12.10 
40 мин 

12.00-

12.40 
40 мин 

12.20-

12.50 
30 мин 

12.40-

13.10 
30 мин 

12.40-

13.10 
30 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.10-

15.20 

3 ч 10 мин 

 

12.40-

15.00 
2ч 20мин 

12.50-

15.00 
2ч 10мин 

13.10-

15.00 
1ч 50 мин 

13.10-

15.00 
1ч 50мин СОДвРМ 

Постепенный подъем, 

профилактические 

15.20-

15.45 
25 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

15.00-

15.20 
20 мин СОДвРМ 



физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

15.45-

15.55 
10 мин 

15.20-

15.35 

15мин 

(1 р в нед) 

15.20-

15.40 

20 мин 

(2 р. в нед) 

15.20-

15.45 

25 мин 

(3 р. в нед) 

15.20-

15.50 

30 мин 

(3 р. в нед) 

ООД, СОД в РМ, 

СД 

Игры - - 
15.35-

16.00 
25мин 

15.40-

16.10 
30 мин 

15.45-

16.20 
35 мин 

15.50-

16.25 
35 мин СД 

Подготовка к ужину, Ужин 
15.55-

16.25 
30 мин 

16.00-

16.20 
20 мин 

16.10-

16.30 
20 мин 

16.20-

16.40 
20 мин 

16.25-

16.45 
20 мин СОД в РМ, СД 

Вечерний круг - - 
16.20-

16.30 
10 мин 

16.30-

16.40 
10 мин 

16.40-

16.50 
10 мин 

16.45-

16.55 
10 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.25-

17.45 
1ч20мин 

16.30-

17.50 
1ч 20мин 

16.40-

18.00 
1ч 20мин 

16.50-

18.10 
1ч20мин 

16.55-

18.15 
1ч 20мин СОД в РМ, СД 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход домой 

 

Взаимодействие с семьями 

17.45-

19.00 

1ч 15 мин 

17.50-

19.00 

1ч 10 мин 

18.00-

19.00 

1ч 

18.10-

19.00 

50 мин 

18.15-

19.00 

45 мин СОД в РМ, СД 

30 мин 

 

30 мин 

30 мин 30 мин 30 мин 
Взаимодействие с 

семьями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводный режим воспитания и обучения детей МБДОУ «Детский № 75 «Зайчонок» на теплый период 

Режимные моменты 

Возрастные группы 

Характер 

деятельности I младшие II младшие Средние Старшие Подготовительные 

Время Длительность Время Длительность Время Длительность Время Длительность Время Длительность 

Прием детей: 

индивидуальный контакт с 

ребенком и родителями; 

осмотр, свободные игры,  

Утренняя гимнастика* 

7.00-

8.10 

60 мин 

7.00-

8.10 

60 мин 

7.00-

8.10 

60 мин 

7.00-

8.20 

1ч 10 мин 

7.00-

8.20 

1ч 10 мин 
Взаимодействие с 

семьями, СД  

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин СОДвРМ 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак, дежурство 

8.10-

8.40 
30 мин 

8.10-

8.40 

 

30 мин 

8.10-

8.40 

 

30 мин 
8.20-

8.40 
20 мин 

8.20-

8.40 

 

20 мин СОДвРМ, СД 

Утренний круг - - 
8.40-

9.00 
20 мин 

8.40-

9.00 
20 мин 

8.40-

09.00 
20 мин 

8.40-

9.00 
20 мин СОДвРМ, СД 

Игры, кружки,  занятия, 

занятия* 

8.40-

9.40 

Занятия - по 

10 мин 

9.00-

9.45 

Занятия - по 15 

мин 

9.00-

10.10 

Занятия - по 20 

мин 

9.00-

10.10 

Занятия - по 25 

мин 

9.00-

10.10 

Занятия - по 

30 мин 

СД, СОДвРМ 

ООД 

Второй завтрак 
9.40-

9.55 
15 мин 

9.45-

10.00 
15 мин 

10.10-

10.20 
10 мин 

10.10-

10.20 
10 мин 

10.10-

10.20 
10 мин СОДвРМ 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.55-

11.15 
1ч 20мин 

10.00-

11.40 
1ч40мин 

10.20-

12.00 
1ч 40мин 

10.20-

12.00 
1ч 40мин 

10.20-

12.10 
1ч 50мин СОДвРМ, СД 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

11.15-

11.30 
15 мин 

11.40-

12.00 
20 мин 

12.00-

12.15 
15 мин 

12.00-

12.15 
15 мин 

12.10-

12.20 
10 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду, Обед, 

дежурство 

11.30-

12.10 
40 мин 

12.00-

12.40 
40 мин 

12.15-

12.45 
30 мин 

12.15-

12.45 
30 мин 

12.20-

12.50 
30 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.10-

15.30 
3 ч 10 мин 

12.40-

15.00 
2ч 20мин 

12.45-

15.00 
2ч 15мин 

12.45-

15.00 
2ч 15 мин 

12.50-

15.00 
2ч 10мин 

СОДвРМ 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры* 

15.30-

15.55 
25 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

15.00-

15.20 
20 мин 

СОДвРМ 



Игры, кружки, занятия, 

занятия* 

15.55-

16.05 

Занятия - по 

10 мин 

15.20-

16.00 

40 мин 

Занятия - по 

15мин 

15.20-

16.10 

50 мин 

Занятия - по 20 

мин 

15.20-

16.15 

55 мин 

Занятия - по 25 

мин 

15.20-

16.20 

1ч 

Занятия - по 

30 мин 

СД, СОД в РМ,  

ООД 

Подготовка к ужину, Ужин  
16.05-

16.35 
30 мин 

16.00-

16.20 
20 мин 

16.10-

16.30 
20 мин 

16.15-

16.35 
20 мин 

16.20-

16.40 
20 мин 

СОД в РМ, СД 

Вечерний круг - - 
16.20-

16.30 
10 мин 

16.30-

16.40 
10 мин 

16.35-

16.45 
10 мин 

16.40-

16.50 
10 мин 

СОДвРМ, СД 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.35-

18.00 
1ч 25мин 

16.30-

18.10 
1ч 40мин 

16.40-

18.20 
1ч 40мин 

16.45-

18.30 
1ч 45мин 

16.50-

18.35 
1ч 45 мин 

СОД в РМ, СД 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход домой 

 Взаимодействие с семьями 

18.00-

19.00 

1 ч 
18.10-

19.00 

50 мин 
18.20-

19.00 

1ч 
18.30-

19.00 

30 мин 
18.35-

19.00 

25 мин 
СОД в РМ, СД 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 
Взаимодействие с 

семьями 

  

*Примечания: 

- При благоприятной погоде прием детей, утренняя гимнастика, игры, занятия осуществляются на свежем воздухе;  

- При неблагоприятной погоде - физкультурные, музыкальные занятия и другие формы деятельности осуществляются в функциональных 

помещениях, согласно графику их посещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022 - 2023 учебный год 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вид деятельности / время Вид деятельности / время Вид деятельности / время Вид деятельности / время Вид деятельности / время 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 "
А

"
 г

р
у
п

п
а

 «
Я

г
о
д

к
а

"
 1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

15.40-15.50    

1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2. Физическое развитие 

15.40-15.50    

1.Речевое развитие 

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность) 

15.40-15.50    

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)      
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Физическое развитие 

(игровое) 

15.40-15.50    

1. Речевое развитие  
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование)                        

не более 10 минут в 1 пол. дня 

  

Кружок «Акварелька» 16.30-

16.40 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 "
Б

"
 г

р
у
п

п
а

  
 

"
Г

н
о

м
и

к
и

"
 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)  
не более 10 минут  

 

2. Физическое развитие 

15.40-15.50    

1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)  

не более 10 минут  

  

2. Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность)     
15.40-15.50    

1. Речевое развитие 

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Физическое развитие 

(игровое) 

15.40-15.50    

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)    
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование)                        

не более 10 минут в 1 пол. дня 

1. Речевое развитие  
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность)      

15.40-15.50        

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 "
В

"
 г

р
у

п
п

а
  
 

"
Л

а
д
у
ш

к
и

"
 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)  
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность) 

16.05 – 16.15 

 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)  

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Физическое развитие  
 15.55-16.05         

1.Речевое развитие 

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность) 

16.05 – 16.15 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Физическое развитие 

(игровое) 

15.55-16.05    

1. Речевое развитие  
не более 10 минут в 1 пол. дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование)                        

не более 10 минут в 1 пол. дня 

 



2
 м

л
а

д
ш

а
я

 "
А

"
 г

р
у

п
п

а
  

 

"
П

ч
ел

к
и

"
 

1.Физическое развитие 

09.00-09.15 

 

2.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 
не более 15 минут в 1 

половину дня 

1. Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность) 

9.00-9.15 

 

2.Речевое развитие 

не более 15 минут в 1 половину 

дня 

1.Физическое развитие 

09.00-09.15 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 15 минут в 1 половину 

дня 

1. Художественно-

эстетическое развитии 

(Музыкальная деятельность) 
9.00-9.15 

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 15 минут в 1 

половину дня 

1.Физическое развитие 
(игровое) 

09.00-09.15 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/аппликация)  

1 раз в 2 недели 

не более 15 минут в 1 

половину дня 

2
 м

л
а

д
ш

а
я

 "
Б

"
 г

р
у
п

п
а

  
 

"
С

о
л

н
ы

ш
к

о
"
 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 
не более 15 минут в 1 

половину дня 

 

2.Физическое развитие 

9.30-9.45 

1. Речевое развитие  
не более 15 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность) 

9.30 – 9.45 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 15 минут в 1 половину 

дня 

 

2.Физическое развитие 

9.30-9.45 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 15 минут в 1 

половину дня 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыкальная деятельность) 

9.30 – 9.45 

1.Художественное творчество 

(рисование/аппликация)  

1 раз в 2 недели 

не более 15 минут в 1 

половину дня 

 

2.Физическое развитие 

(игровое) 

9.35-9.55 

С
р

е
д

н
я

я
 "

А
"

 г
р

у
п

п
а

  
 

"
В

и
ш

ен
к

а
"

  

1. Физическое развитие 

(бассейн) 

9.00-10.00  

 

2.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 
не более 20 минут в 1 

половину дня 

1. Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация/конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 20 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 
10.00 – 10.20 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 20 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Физическое развитие 

10.00-10.20 

1.Речевое развитие 

не более 20 минут в 1 

половину дня 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.00 – 10.20 

 

1.Художественно-

эстетическоеразвитие 

(рисование/лепка)  

1 раз в 2 недели 

не более 20 минут в 1 

половину дня 

 

2. Физическое развитие  

9.35-9.55 Кружок «Здоровый малыш» 

15.30-15.50 
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1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 
9.00-9.20 

 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

не более 20 минут в 1 половину 

дня 

1. Физическое развитие 

9.00-9.20 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(аппликация/конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 20 минут в 1 половину 

дня  

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие 

 (Музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 20 минут в 1 половину 

дня 

1. Физическое развитие  
(бассейн) 

15.10-16.10  

 

2. Речевое развитие 

не более 20 минут в 1 

половину дня 

 

1. Физическое развитие 

9.00-9.20 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

1 раз в 2 недели 

не более 20 минут в 1 

половину дня  
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1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность)  

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие  

(Музыкальная деятельность) 

9.35 – 10.00 

            
3.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

1 раз в 2 недели 

не более 25 минут в 1 

половину дня 

1.Речевое развитие 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Физическое развитие  
9.35-10.00 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование/конструирование)    
1 раз в 2 недели 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

1. Физическое развитие  

(бассейн) 

15.10-16.10  

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

1. Физическое развитие  

9.00-9.25      

 

2. Речевое развитие  

не более 25 минут в 1 

половину дня 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

 (Музыкальная 

деятельность)  

9.00-9.25 

 

2. Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность)  

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

не более 25 минут в 1 

половину дня 

Секция "Чудо-шашки" 

15.30 – 15.55 

Вокальная студия "Звонкий 

голосок" 

15.40-16.05 
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1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 
не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Физическое развитие  

10.15-10.40 

 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

1 раз в 2 недели 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

1.Речевое развитие 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование / 

конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

3.Физическое развитие  

(бассейн) 

9.00-10.00  

 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

9.35-10.00 

 

 

1. Речевое развитие  
не более 25 минут в 1 

половину дня 

 

2. Физическое развитие  

9.40-10.05 

 

1. Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность)  

не более 25 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыкальная деятельность) 
9.35-10.00 

 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)    

не более 25 минут в 1 

половину дня 

Секция "Чудо-шашки" 

15.30 – 15.55 

Кружок «Волшебное тесто» 

15.15-15.35 

 

Вокальная студия "Звонкий 

голосок" 

15.40-16.05 
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1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
1 раз в 2 недели 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование/ 

Конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

3. Физическое развитие  
10.15-10.45 

 

1. Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2.  Речевое развитие 

не более 30 минут в 1 половину 

дня  

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

12.05 - 12.35 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Физическое развитие  
10.15-10.45 

 

 

Физическое развитие 

(бассейн) 

9.00-10.00 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Речевое развитие 

не более 30 минут в 1 

половину дня  

 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

12.05 - 12.35 

3. Физическое развитие  

(бассейн) 

15.10-16.10  

Секция "Чудо-шашки" 

15.30 – 15.55 

Вокальная студия "Звонкий 

голосок" 

15.40-16.05 
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1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

1 раз в 2 недели 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

3. Физическое развитие  

12.00-12.30 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование/ 

Конструирование) 

1 раз в 2 недели 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

12.05-12.35 

1. Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Речевое развитие 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 
 

3. Физическое развитие 
12.00-12.30 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

 
2.Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

12.05-12.35 

 

1.  Физическое развитие 
(бассейн) 

9.00-10.00 

 

2. Речевое развитие 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

Секция "Чудо-шашки" 

15.30 – 15.55 

Вокальная студия "Звонкий 

голосок" 

15.40-16.05 
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1. Познавательное развитие 

(Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 
Не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Речевое развитие 

Не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(логопедическое занятие) 

Не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.35 - 11.00 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
Не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Познавательное развитие 

(Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 
Не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

3. 3. Физическое развитие 

10.15-10.40 

1. Речевое развитие 

Не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.35 - 11.00 

1. Речевое развитие 

(логопедическое занятие) 

Не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Физическое развитие 

10.15-11.00 

 

3.  Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
Не более 30 минут в 1 

половину дня  

4. Коррекционный час/ 

логоритмика 

1 раз в 2 недели 

Не более 30 минут во 2 

половину дня 

 

Физическое развитие  

(бассейн) 

15.10-16.10 

Индивидуальная работа с 

логопедом 

Индивидуальная работа с 

логопедом 

 

Студия риторики «Вы не 

знаете, как сказать, тогда мы 

идем к вам» 15.15-15.40 

Индивидуальная работа с 

логопедом 

 

Кружок «Бос-здоровье»  

15.10-15.25 

16.00-16.15 
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1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.15-10.45 

 

3.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

1 раз в 2 недели 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Речевое развитие (Чтение 

худ литературы) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

3. Физическое развитие 

12.00-12.30 

1. Речевое развитие (грамота) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (Коррекционная 

ритмика) 

10.15-10.45 

 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Не более 30 минут 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

не более 30 минут в 1 

половину дня 

 

2. Речевое развитие (грамота) 

Не более 30 минут в 2 

половину дня 

 

3.Физическое развитие 
12.00-12.30 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

не более 30 минут в 1 половину 

дня 

 
2.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Не более 30 минут 

 

3.Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.15-10.45 Кружок «Особенные дети – 

особенные таланты» 15.15-15.45 

4. Физическое развитие 
(бассейн) 

15.20-15.50 

Кружок «Бос-здоровье»  

16.00-16.15 

16.35-16.50 

 

 

 



  Приложение 7 

График посещения функциональных помещений 

Группа  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1младшая группа 

«А» «Ягодка» 

   10.00-10.15 

(1,3 неделя) 

Экологический центр 

 

 

10.00-10.20 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.00-10.20 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.00-10.20 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.00-10.20 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

 

10.00-10.20 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

11.10-11.30  

Сенсорная комната 

15.40-16.00 

Библиотека/театральная 

студия 

11.10-11.30  

Сенсорная комната 

 11.10-11.30  

Сенсорная комната 

 

1младшая группа 

«Б» «Гномики» 

10.00-10.20  

Сенсорная комната 

 10.00-10.20  

Сенсорная комната 

10.00-10.15 

(2,4 неделя) 

Экологический центр 

10.00-10.20  

Сенсорная комната 

10.35-10.50 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.35-10.50 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.35-10.50 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.35-10.50 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

10.35-10.50 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

 

15.40-16.00 

Библиотека/театральная 

студия 

    

1младшая группа 

«В» «Ладушки» 

10.35-10.55 

Сенсорная комната 

 10.35-10.55 

Сенсорная комната 

 10.00-10.15 

(1,3 неделя) 

Экологический центр 

     

10.35-10.55 

Сенсорная комната 

 

11.10-11.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

11.10-11.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

11.10-11.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

11.10-11.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

11.10-11.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

   15.40-16.00 

Библиотека/театральная 

студия 

 

2младшая группа 

«А» «Вишенка» 
9.00-9.15 

Физ. зан. 

9.00-9.15 

Муз.зан. 
9.00-9.15 

Физ. зан. 

9.00-9.15 

Муз.зан. 

9.00-9.15 

(игровое) 

Прогулочная Веранда 

 

 10.35-11.05 

Сенсорная комната 

  10.00-10.15  

Экологический центр 



 

15.10-15.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.10-15.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.10-15.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.10-15.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.10-15.30 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.20-15.30 ПДД, ОБЖ  16.30-16.45 

Патриотический центр 

 

 

 

15.20-15.40 

Библиотека/театральная 

студия 

2младшая группа 

«Б» «Цветик-

семицветик» 

9.30-9.45 

Физ. зан. 

9.30 – 9.45 

Муз.зан. 
9.30-9.45 

Физ. зан. 

9.30 – 9.45 

Муз.зан. 

9.30-9.45 

(игровое) 

Прогулочная Веранда 

10.00-10.15 

Экологический центр 

 

 

 

 

 10.35-11.05 

Сенсорная комната 

 

 

15.40-16.00 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.40-16.00 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.40-16.00 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.40-16.00 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

15.40-16.00 

Прогулочная веранда 

(П.И. в актир. дни) 

 15.20-15.30 ПДД, ОБЖ  16.30-16.45 

Патриотический центр 

15.50-16.10 

Библиотека/театральная 

студия 

 

средняя группа «А» 

«Сказка» 

9.00-10.00 

Бассейн 

10.00-10.20 

Муз.зан. 
10.00-10.20 

Физ. зан. 

9.00-9.20 ИКТ 9.35-9.55 

Физ. зан. 

  

 

  15.10-15.30 

Экологический центр 

 

 10.00-10.20 

Муз.зан. 

 

15.10-15.30 

Библиотека/театральная 

студия 

 15.10-15.30 ПДД, ОБЖ 15.10-15.40 

Тренажерный зал 

 

15.40-16.00 

Патриотический центр 

средняя группа «Б» 

«Грибочек» 

9.00-9.20 

Муз.зан. 

 

9.00-9.20 

Физ. зан. 

9.00-9.20 

Муз.зан. 

 9.00-9.20 

Физ. зан. 

9.35-9.55 ИКТ   10.00-10.20 

Экологический центр 

 

 

15.10-15.40 

Тренажерный зал  

 

15.10-15.30 

Библиотека/театральная 

студия 

15.40-16.00 ПДД, ОБЖ 15.10-16.10 Бассейн 15.10-15.35  

Патриотический центр 

 

старшая группа «А» 

«Теремок» 

9.00-9.25 ИКТ 

 
9.35-10.00 

Физ. зан. 

 9.00-9.25 

Физ. зан. 

9.00-9.25 

Муз.зан. 

9.35-10.00 

Муз.зан. 

 10.00-10.20 

Библиотека/театральная 

студия 

 9.40-10.00  

Экологический центр 

15.50-16.20 16.50-17.20 ИКТ 15.10-16.10 Бассейн 15.10-15.35  15.10-15.35 ПДД. ОБЖ 



Тренажерный зал Патриотический центр 

старшая группа «Б» 

«Радуга» 

9.00-10.25 

Экологический центр 

 

9.00-10.00 

Бассейн 

9.35-10.00 

Муз.зан. 
9.40-10.05 

Физ. зан. 

9.00-9.25 ИКТ 

10.15-10.40 

Физ. зан. 

   9.35-10.00 

Муз.зан. 

16.50-17.10 

Библиотека/театральная 

студия 

15.10-15.35  

Патриотический центр 

15.10-15.40 

Тренажерный зал 

 

15.30-15.55 ИКТ 15.45-16.10 ПДД. ОБЖ 

подготовительная 

группа «А» 

«Пчелки» 

  9.00-9.30 ИКТ  10.00-10.30 ПДД, ОБЖ 

10.00-10.30 

Патриотический центр 
10.35-11.05 

Муз.зан. 
10.35-11.05 

Физ. зан. 

10.35-11.05 

Муз.зан. 
10.15-10.45 

Физ. зан. 

15.10-16.10 Бассейн 15.30-16.00 ИКТ 15.10-15.40 

Библиотека/театральная 

студия 

15.50-16.20 

Тренажерный зал 

15.10-15.40 

Экологический центр 

подготовительная 

группа «Б» 

«Солнышко» 

 10.30-11.00 

Библиотека/театральная 

студия 

9.40-10.00 ИКТ 10.00-10.30 ПДД, ОБЖ  

12.00-12.30 

Физ. зан. 

12.05-12.35 

Муз.зан 

12.00-12.30 

Физ. зан. 

12.05-12.35 

Муз.зан 

 

16.50-17.20 ИКТ 15.45-16.15 

Тренажерный зал 

15.45-16.15  

Патриотический центр 

15.40-16.10 

Экологический центр 
15.10-16.10 Бассейн 

Старшая группа 

ТНР 

«Колокольчик» 

 9.00-9.25 ИКТ 

 
12.05-12.35 

Муз.зан 

9.00-10.00 

Бассейн 

12.00-12.25 

Физ. зан. 

12.05-12.35 

Муз.зан 

10.15-10.40 

Физ. зан. 

15.10-15.35 

Экологический центр 

  

 15.40-16.05 

Патриотический центр 

15.35-16.05 

Тренажерный зал 

15.10-15.35 ПДД, ОБЖ 15.30-16.00 ИКТ  

 

    16.50-17.20 

Библиотека/театральная 

студия/ИКТ 

подготовительная 

группа ЗПР 

«Звездочка» 

10.15-10.45 

Муз.зан 

9.35-10.05 ИКТ 9.00-10.00 

Бассейн 

9.00-9.30 

Экологический центр 

 

 12.00-12.30 

Физ. зан. 

 12.00-12.30 

Физ. зан. 

15.10-15.40 

Тренажерный зал 

15.50-16.20 

Патриотический центр 

15.40-16.10 ПДД, ОБЖ  15.30-16.00 ИКТ 16.50-17.20 

Библиотека/театральная 

студия 

15.40-16.10 

Сенсорная комната 

 

 

 



Приложение 8 
 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.д.) 

М
ес

я
ц

 

н
е
д

ел
я

 

1 младшая 

группа 

2 младшая, 

Средняя группа 

Старшая, 

Подготовительная 

группа 

Группа ЗПР Группа ТНР Праздники 

Тема недели 

 

Всероссийские ДОУ Городские 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Мы пришли в 

детский сад. 
Адаптация 

Детский сад 
Праздник знаний. 

Школа 

Деревья и 

кустарники 

осенью 

Праздник знаний. 

Школа 

1 сентября - День 

Знаний 

 

2-8 Неделя 

безопасности 

 

3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

8 сентября - 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

27 сентября – день 

дошкольного 

работника 

Развлечение, 

посвящённое Дню 

Знаний. (Старший 

дошкольный 

возраст) 

 

 

концерт, 

посвящённый Дню 

Дошкольного 

работника. 

1 сентября - День 

Знаний 

 

2-8 Неделя 

безопасности 

 

3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

8 сентября - 

Международный 

дань 

распространения 

грамотности 

 

27 сентября – день 

дошкольного 

работника 

2 

Мы пришли в 

детский сад. 

(КГН) 

Адаптация 

Игрушки 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 
Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

3 
Наша группа.  

Адаптация 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Осень в тундре 

 

4 
Наши игрушки.  

Адаптация 

Вместе с куклами 

растём. Народные 

игрушки 

Детский сад. День 

дошкольного 

работника 

(профессии д/сада) 

Детский сад. День 

дошкольного 

работника 

(профессии ДОУ) 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 
Осень золотая, 

ее признаки 

Краски осени. 

(Признаки, одежда) 

Осень золотая 

(осенние признаки, 

одежда) 

Овощи 

Осень золотая 

(осенние признаки, 

одежда) 

1 октября – День 

пожилых людей 

 

Осеннее 

развлечение для 

1 октября – День 

пожилых людей 

 



2 Одежда осенью 

Осень. Изменения в 

жизни животных и 

птиц 

Жизнь животных и 

птиц осенью 
Фрукты 

Жизнь животных и 

птиц осенью 

4 октября – День 

защиты животных 

 

5 октября - 

Международный 

день учителя  

 

26 октября - 

Международный 

день мультфильмов 

 

28-30 – День 

интернета (урок 

безопасности) 

всех возрастных 

групп 

 

 

5 октября - 

Международный 

день учителя 

3 Наш огород 

(овощи) 
Урожай: овощи 

Труд людей 

осенью. Сбор 

урожая 

(сад и огород, лес) 

Человек 

Труд людей осенью. 

Сбор урожая (сад и 

огород, лес) 

4 

 

Наш сад 

(фрукты) 
Урожай: фрукты 

Труд людей 

осенью. Сбор 

урожая 

(хлеб и др. сельское 

хозяйство) 

Бытовые 

приборы 

Труд людей осенью. 

Сбор урожая (хлеб и 

др сельское 

хозяйство) 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 
Посуда 

столовая 
Моя семья 

Мой город.  Мой 

край 

(климатические 

особенности 

Крайнего Севера и 

др.) 

Столовая и 

кухонная посуда Мой город. Мой 

край (климатические 

особенности 

Крайнего севера и 

др.) 

4 ноября - День 

народного Единства 

 

16 ноября - 

Международный 

день толерантности 

 

26 ноября - День 

матери в России 

 

Спортивный 

праздник в рамках 

Дня здоровья  
между 

воспитанниками 

старшего и 

подготовительного 

возраста 

 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери 

4 ноября - День 

народного Единства 

 

16 ноября - 

Международный 

день толерантности 

 

24 октября – День 

здоровья 

 

27 ноября - День 

матери в России 

 

Городская 

Спартакиада среди 

воспитанников 

детских садов 

2 Посуда чайная 

Дом, в котором я живу 

(Посуда. Продукты  

питания) 

Мой город.  Мой 

край (архитектура, 

музеи и др. 

достопримечательно

сти) 

Чайная посуда 

3 

 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дом, в котором я живу 

(Мебель. Бытовая 

техника) 

Моя Родина – 

Россия (история, 

география, культура, 

традиции и др.) 

Мебель 

Моя Родина Россия 

(история, география, 

культура, традиции и 

др.) 

4 

 

Птичий двор 

(домашние 

птицы) 

Мой город 

(Дома, транспорт) 

Моя Родина – 

Россия (искусство, 

народное творчество 

и др.) 

Домашние птицы 

Моя Родина Россия 

(искусство, народное 

творчество и др.) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 
Зима и ее 

признаки 

Зимушка хрустальная 

(Признаки, одежда) 
Зимушка 

хрустальная 

Домашние 

животные 

Зимушка 

хрустальная (зимние 

признаки, одежда) 

3 декабря - 

Международный 

день инвалидов 

Проведение 

новогодних 

3 декабря - 

Международный 

день инвалидов, 



(зимние признаки, 

одежда) 

 

12 декабря - День 

Конституции России 

 

праздников во всех 

возрастных группах 

 

 

 

12 декабря - День 

Конституции России 

 

2 
Зимняя одежда 

и обувь 
Зимние забавы 

Жизнь животных и 

птиц зимой 
Дикие животные 

Жизнь животных и 

птиц зимой 

3 

Новый год 

Новый год спешит к 

нам в гости 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Животные севера 
Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

4 Новогодние сюрпризы 
Все встречают 

Новый год 

Зимние забавы 

детей. Новый год 

Все встречают 

Новый год. 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Зимние забавы 

По следам 

Новогоднего 

праздника 

Животный мир 

Севера 

Наземный 

транспорт 
Рождество 

7 января – 

Рожденство, 

 

13 января – Старый 

новый год 

 

19 января - 

Крещение 

«Дефиле 

новогодних 

костюмов». 

Развлечение, 

средний, старший 

дошкольный возраст 

 

Спортивный 

праздник для детей 

младшего возраста:  

 

фольклорное 

развлечение 

«Коляда-коляда, 

открывай ворота!», 

все возрастные 

группы 

 

3 Лесные жители 

У кого какие шубки? 

Жизнь животных 

зимой 

Растительный мир 

Севера 

Воздушный и 

водный 

транспорт 

Животный мир 

Севера 

4 

Птицы 

(синица, 

воробей, 

снегирь) 

Покормим птиц зимой 

Жизнь и быт  и 

традиции народов 

Севера 

Одежда, обувь 

 

Растительный мир 

Севера 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Аквариум Домашние животные 

Земля – наш общий 

дом (экология, 

живая природа) 
Зимующие птицы 

Жизнь и быт 

народов Севера 
 

19 февраля – День 

Родного языка  

 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

 

«Наша Армия 

сильна». 

Тематическое 

занятие для 

воспитанников 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

2 Транспорт Домашние птицы 

Земля – наш общий 

дом (экология, 

неживая природа) 
Профессии 

Земля – наш общий 

дом (экология, живая 

природа) 

3 
Мой дом 

(мебель) 
Папин праздник 

День защитники 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

Земля – наш общий 

дом (экология, 

неживая природа) 



4 

 

Комнатные 

растения 

Труд взрослых. Кто 

где работает? 

Я – человек 

(я познаю себя, 

история 

человечества и др.) 

Февраль – 

последний месяц 

зимы 

День защитника 

Отечества 

 

Хейро-праздник 

солнца!» - 

музыкально 

спортивное 

развлечение для 

старшего возраста. 

 

 

М
а

р
т

 

1 

 

Мамин 

праздник 

Очень, очень я люблю 

мамочку свою! 

Семья 

(Международный 

женский день) 

Семья. 

Международный 

женский день 

Я – человек (я 

познаю себя, история 

человечества и др.) 

1 марта – День 

Гражданской 

Обороны 

 

8 марта - 

Международный 

женский день 

 

23 – 29 марта - 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги, 

неделя музыки для 

детей и юношей  

 

«Мамин праздник» 

утренники во всех 

возрастных группах 

 

Спортивный 

праздник, средние 

группы  

 

 

 

8 марта - 

Международный 

женский день 

 

27 – 31 марта - 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

2 Моя семья 
Одежда, обувь, 

головные уборы 

Уроки здоровья 

(Правила ЗОЖ) 
Весна, приметы 

весны 

Семья 

(Международный 

женский день) 

3 Мир сказок Цветы и деревья 

Театральная весна. 

Искусство 

 

Возвращение 

перелетных 

птиц 

Уроки здоровья 

(Правила ЗОЖ) 

4 
Книжки-

малышки 
Здравствуй сказка! Каникулы 

Театральная весна. 

Искусство. 

А
п

р
ел

ь
 

1 
Весна и ее 

признаки 
Спорт и здоровье 

Какие краски у 

весны?  (весенние 

признаки, одежда) 
Животные весной 

Театральная весна. 

Искусство. 

 

7 апреля – День 

здоровья 

 

12 апреля - День 

космонавтики 

 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

 

Выпускной бал для 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

 

День здоровья. 

Спортивный 

праздник для детей 

старшего возраста 

 

7 апреля – День 

здоровья 

 

12 апреля - День 

космонавтики 

 

2 
Одежда весной 

обувь 

Весна 

(Признаки, одежда) 
Космические дали Насекомые 

Какие краски у 

весны? (весенние 

признаки, одежда) 

3 
Профессия 

повар 

Жизнь животных и 

птиц весной 

Жизнь животных и 

птиц весной 

Моя страна. Мой 

город 
Космические дали 

4 
Профессия 

шофер 
Мир насекомых Труд людей весной 

(огород, сад, 

Правила 

дорожного 

движения 

Жизнь животных и 

птиц весной 



сельское хозяйство и 

др.) 

 

Вербное 

воскресенье,  

Пасха 

 

М
а

й
 

1 

 

Профессия 

доктор Подводный мир. 

Обитатели водоёмов 

 

День Победы День Победы 

Труд людей весной 

(огород, сад, сельское 

хозяйство) 1 мая – День Труда 

 

9 мая – День Победы 

 

 15 мая - 

Международный 

День семьи 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы (Старший 

возраст) 

 

 

Концерт 

воспитанников 

музыкальной школы 

2 Огород на окне 

Зона саванны. 

Животные жарких 

стран и пустынь 

Как выращивают 

хлеб? 
День Победы 

3 
Разные 

материалы 

Безопасность на 

дорогах 

Неделя науки и 

искусства. Хочу всё 

знать! 

Цветы 

Зона саванны. 

Жизнь жарких 

стран и пустынь 

4 
Вот какие мы 

большие 

Лето. (Признаки, 

одежда) 
Профессии Признаки лета 

Неделя науки и 

искусства. Хочу все 

знать! 

И
ю

н
ь

 

1 

“Здравствуй 

лето” и ее 

признаки 

«Ребёнок в мире 

людей» (День защиты 

детей; День дружбы; 

День вежливости и  

добрых дел; День  

радостных встреч; День 

семьи) 

Россия – Родина 

моя! 

(символы, 

патриотизм) 

- Профессии 

1 июня - 

Международный 

день защиты детей 

 

12 июня – День 

России 

«Пускай смеются 

дети» 

развлекательная 

программа, 

посвящённая Дню 

защиты Детей. 

 

Тематические 

занятия, 

посвященные дню 

России (Старший 

возраст) 

 

Досуг для всех 

воспитанников: 

«Здравствуй, лето 

красное!». Открытие 

летней площадки. 

 

2 
Солнышко 

лучистое 

«Неделя со 

знатоками» (День 

любознательности; 

День весёлой 

математики; День 

почемучек;  День 

знатоков ПДД; День 

путешествий) 

Россия 

многонациональна

я 

- 

Россия – Родина 

моя! 

(символы, 

патриотизм) 

3 
Безопасность и 

здоровье летом 

«Научился сам, научи 

другого» (День 

мастерилок; День 

Доктора Айболита; 

День безопасности; 

Здравствуй, 

Северное лето! 

(природа летом, 

экология) 

- 
Родина 

многонациональная 



День юного художника; 

День Незнайки) 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте 

4 Летние забавы 

«Неделя весёлых игр 

и забав» (День забав; 

День музыки; День 

воздушного шара; День 

юмора и  смеха; День 

маленьких 

волшебников) 

Здравствуй, 

Северное лето! 

(животный мир) 

- 

Здравствуй северное 

лето (природа летом, 

экология) 

И
ю

л
ь

 

1 
Растительный 

мир 

«Неделя контрастов» 

(День радуги; День 

белого кораблика и 

синего моря; День 

желтого солнца; День 

красных цветов; День 

зелёной травки) Дети и взрослые на 

дорогах города 

- 

Здравствуй северное 

лето 

 (животный мир) 

5 июля – День 

окружающей среды 

 

6 июля – День 

русского языка – 

Пушкинский день 

 

22 июля – День 

памяти и скорби 

(День начала ВОВ) 

 

 

Развлечение ПДД 

 

Развлечение ко дню 

города, старший 

дошкольный возраст 

 

Конкурс чтецов 

 

7 июля - праздник 

«Любви, Семьи и 

Верности» 

 

21 июля – День 

города 

2 Наша клумба 

«Неделя спорта и 

здоровья» (День 

подвижных игр; День 

мяча; День витаминов; 

День здоровья; День 

солнца и воды) 

- 
Дети и взрослые на 

дорогах города 

3 
Мир 

насекомых 

«В гостях у сказки» 

(День книги; День 

сказки; День театра; 

День сказочных героев; 

День мульти-пульти) 

Мой город 

(День города, 

профессии 

родителей.  По 

следам праздника) 

- 

Мой город 

(День города, 

профессии 

родителей. По следам 

праздника) 

4 

Песочные 

забавы 

(эксперименты) 

«Неделя 

экспериментов» (День 

воды; День песка; День 

воздуха; День ветра; 

День почвы) 

- Спорт и здоровье 

А
в

г
у

ст
 1 

Спорт и 

здоровье 

«Наедине с природой» 

(День животных; День 

птиц: День насекомых; 

День растений; День 

рыб) 
Спорт и здоровье 

- 
Путешествие. 

Отдых летом 

 

Спортивное 

развлечение  

 

Конкурс построек из 

песка 

 

2 Водный мир 
«Неделя познания» 

(День бумаги и 

фантика; День металла; 

- 
Праздник знаний. 

Школа 



День резины; День 

пластмассы; День 

деревянного брусочка) 

 

 Развлечение для 

малышей 

 

«До свиданья, 

лето!» - праздник 

прощания с летом 

3 

Витаминная 

корзина 

(урожай летом) 

«Неделя любимых 

игр» (День любимой 

игрушки; День игры; 

День весёлых игр и 

соревнований; День 

настольной игры; День 

профессий) 
Путешествия. 

Отдых летом 

- 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 

Прощание с 

летом 

(мыльные 

пузыри) 

«Неделя интересных 

дел» (День творцов, 

мастеров и фантазёров; 

День чистоты; День 

опытов и 

экспериментов; День 

именинника; День 

загадок) 

- 
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