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 Приложение №1 к ООП ДО МДОУ 

 

 

Учебный план  

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №3  с. Никольское Белгородского района  

Белгородской области» 

на 2021-2022 уч. год 

Пояснительная записка 

           Учебный план разработан  в соответствии с: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. от 02.07.2021) "об 

образовании в российской федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

-Уставом ДОО; 

-Лицензией ДОО.  

Учебный план МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области» на 2021 – 2022 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности.  Учебный план 

состоит из базовой и вариативной частей. 
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Объём учебного времени на  2021 – 2022  учебный  год 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское» 

№ 

п/п 

1. 

Базовая часть  2 группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

разнов

озраст

ная 

группа 

младш

е-

средня

я 

Средняя  Старшая 

группа «А» 

 

Группа 

компенси

рующая 

старшая 

Б 

 

Старшая 

группа 

«В» 

Разновоз

растная 

средне-

старшая 

Группа 

компен

сирую

щая 

подгото

витель

ная 

Ресурсн

ая 

группа 

 

Длительность НОД 10 мин. 15 мин.  15-20 

мин. 

20 мин. 25 мин. 20-25 мин. 25 мин. 25-30 мин. 25-30 

мин. 

20-25 

мин. 

ОО «Познавательное развитие» 

1.1 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Познание 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

 Итого: 4 НОД в месяц, 36 в год Итого: 3 НОД в месяц; 27 в год. 4 НОД в 

месяц, 36 
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в год 

1.2 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 1,75 1 

  
Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год.  

ОО «Речевое развитие» 

1.3 
Коммуникати

вная 

деятельность 

1 1 1 1 2 3-4 2 2 3-4 1 

  
Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год Итого: 8 

НОД в 

месяц: 72 в 

год 

Итого: 12-

16 НОД в 

месяц; 108-

144 в год 

Итого: 8 НОД в 

месяц: 72 в год 

Итого: 

12-16 

НОД в 

месяц; 

108-144 

в год 

Итого: 12  

НОД в 

месяц; 

108  в год 

1.4 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 1  

Ежедневно  

  Итого: 4 НОД в месяц, 36 в год  
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.5 
Изобразительна

я деятельность 

(Рисование) 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

  
Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год Итого: 8 НОД в месяц; 72 -в год 

1.6 Изобразительна

я деятельность 

(Лепка) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  
Итого: 4 

НОД в 

месяц; 36  в 

год 

Итого: 2 НОД в 

месяц;18  в год 

Итого: 4 

НОД в 

месяц; 36  в 

год 

Итого: 2 НОД в месяц; 18 -в год 

1.7 
Изобразительна

я деятельность 

(Аппликация) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
  Итого: 2 НОД в месяц;18 в год 

1.8 
Конструировани

е 

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

   Итого: 2 НОД в 

месяц;18  в год 

Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год  

1.9. 
Ручной труд  - - - - 0,5 0,5 - - - - 

 
     Итого: 2 НОД в 

месяц;18  в год 
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ОО «Физическое развитие» 

1.1

0 
Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 2 

  

2 2 
2 

  
Итого:12 в месяц,  108 в год 

Итого: 8 в месяц,  72 в год 

1.1

1 

Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

 

- - - - 1 1 1 1 1 
1 

   Итого: 4 в месяц,  36 в год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.1

2 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

2.0 
Вариативная 

часть 

(модульная) 

2 группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

разнов

озраст

ная 

группа 

младш

е-

средня

я 

Средняя  Старшая 

группа «А» 

 

Группа 

компенси

рующая 

старшая 

Б 

 

Старшая 

группа 

«В» 

Разновоз

растная 

средне-

старшая 

Группа 

компен

сирую

щая 

подгот

овител

ьная 

Ресурсн

ая 

группа 

 

ОО «Познавательное развитие» 
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2.1 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Познание 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

Программа 

«Здравствуй мир 

Белогорья» Л. В. 

Серых, О. В. 

Лавошник,  

- 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

            

2.2 Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Программа 

«Финансовая 

грамотность», 

Банк России 

     0,25 0,25 0,25 0,25  

       Итого 1 НОД в месяц/9 НОД в год  

2.3  Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Познание 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

   0,25       
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Программа 

«Юный эколог» 

С. Николаева 

   Итого1 

НОД в 

месяц/9 

НОД в год 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

2.4 Изобразительна

я деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Программа 

«Цветной  мир 

Белогорья» Л. В. 

Серых, Г. А. 

Махова) 

 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

                                                                 Итого 1 НОД в месяц/9 НОД в год 

ОО «Физическое развитие» 

2.5 
Программа  

«Выходи играть 

во двор» 

Л.Н.Волошина 

 

- - - - 1 1 1 1 1 1 

                                              Итого 4 НОД в месяц/36 НОД в год 

 
ИТОГО в 

неделю: 

10/130 10/150 10/150 

11/220 

11/220 13/300 15/337 13/300 13/300  

14/330 

16/460 13/300 

Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме  учебного времени в вариативной части. 
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В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1-2 года 6,5-7 3,5-4 

2-3 года  7-7,5 3-4 

3-4 года 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 7 3-3,5 

5 – 6 лет 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  в 

младшей группе 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество 

 в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная  или литературная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  в 

средней группе  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество 

 в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
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Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная  или литературная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами) ежедневно 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  в  

старшей группе 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество 

 в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Интеллектуальный игровой тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная  или литературная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Модель двигательного режима 

 

 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

 5-7 мин. 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно 

 6-8 мин. 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

10 мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

15 мин. 

НОД по 

музыкально

му 

развитию  

20 мин. 

НОД по 

музыкально

му 

развитию  

25 мин. 

НОД  по 

музыкальном

у развитию 30 

мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

 

3 раза в 

неделю 10 

мин. 

3 раза в 

неделю 15 

мин. 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в 

неделю 25 

мин. 

3 раза в 

неделю 30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 3 

мин. 

Ежедневно 4 

мин. 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 2-

3 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

4 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный 

досуг 

 1 раз в месяц 

по 10 мин. 

1 раз в 

месяц по 15 

мин. 

1 раз в 

месяц по 20 

мин. 

1 раз в месяц 

по 25-мин. 

Спортивный 

праздник 

 2 раза в год 

по 10 мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 
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Приложение №2 к ООП ДО МДОУ 

 

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ «Детский сад  

 №3 с. Никольское»   

____________Резунова О. В. 

Протокол № 1  педагогического совета     

от «30» августа 2021г 

 Приказ № 161  от «31» августа  2021 г.  

 

Годовой календарный учебный график 

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское  Белгородского района 

Белгородской области» 

на 2021- - 2022 уч. год 

                    Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году ДОО. 

Годовой календарный учебный график разработан  в соответствии с: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. от 02.07.2021) "об 

образовании в российской федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 ««Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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-Уставом ДОО; 

-Лицензией ДОО.  

               Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00.  

Детский сад  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 августа. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах общеразвивающей и 

комбинированной  направленности проводится в период с 1 сентября по 31 мая. 

 - с 27 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период 

проводится образовательная деятельность только художественно – 

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная, 

спортивная, изобразительная) в форме игровых ситуаций, развлечений, 

праздников и т.д.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 1 до 2-х лет - не более 8 минут; 

для детей от 2 до 3-х лет - не более 15 минут; 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 10 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 

Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 лет. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должен превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня. Образовательная нагрузка в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей – 45 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

характера проводятся физкультурные минутки. 

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня.  

Двигательная НОД проводится 3 раза в неделю. Для детей группы раннего 

возраста 2 раза в неделю. Третье занятие в старших  группах проводится во 

время прогулки на свежем воздухе.     

           Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ, разработанной 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО) и Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

 Обязательная часть разработана с учётом содержания примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и  учебно – 

методического комплекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

  «Здравствуй, мир Белогорья» (интегрированный курс) под редакцией Л. 

В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. Мережко (познавательное развитие); 

 «Цветной мир Белогорья» (парциальная программа) под редакцией Л. В. 

Серых, О. В. Лавошник, (художественно-эстетическое развитие) 

  Примерной парциальной программы  дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое 

развитие). 

 «Финансовая грамотность» программа Банка России (познавательное 

развитие) 

 «Юный эколог», парциальная программа С. Николаевой (познавательное 

развитие) 
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 Объем обязательной части Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а вариативная часть - не более 40% 

общего объема Программы. 

№ Содержание Возрастные группы 

1младшая 2 младшая средня

я 

разно

возра

стная 

старшая подготови

тельная 

1. Количество 

возрастных групп 

2 2 2 1 2 1 

2. Начало учебного года 01.09.2021 

3. Окончание учебного 

года 

31.08.2022 

4. Образовательная 

деятельность (НОД) 

с 1.09.2021 по 31.05.2022 

5. Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6. Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

36 недель 

7. Режим работы ДОО в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. График работы  с 7.00 – до 19.00. 

8. Новогодние 

каникулы 

С 27 декабря по 10 января 

9. Летний 

оздоровительный 

период 

С 1.06 по 31.08 2022г. 

                 Непрерывная образовательная деятельность 

НОД Наименование возрастной группы 

2 группа 

раннего 

возраста  

младшая  средняя разновозр

астная 

старшая подготови

тельная 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание НОД 9.50 9.50 9.50 10.40 10.40 10.40 

Недельная образовательная 

нагрузка (кол-во занятий\ 

кол-во мин) 

10/130 мин. 10/150 

мин. 

11/220 

мин. 

13/300 

мин. 

14/330 

мин. 

13/300 

мин. 

16/460 мин  

Регламентирование 

образовательного процесса 

на один день 

2 занятия 

по 8 мин 

2 занятия 

по 10 мин 

2 занятия 

по 15 

мин 

2 занятия 

по 20 мин 

3 занятия 

по 25 мин 

3 занятия 

по 30 мин 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

Реализация приоритетных направлений: познавательное, физическое развитие дошкольников 

Программа «Здравствуй, 

мир Белогорья» 

 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
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занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

занятие и 

в ходе 

совместн

ой 

деятельн

ости 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

Программа «Цветной мир 

Белогорья» 

 1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

1 раз в 

месяц 

занятие и 

в ходе 

совместн

ой 

деятельн

ости 

1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

Программа «Финансовая 

грамотность»  

   1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

1 раз в 

месяц 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

Программа «Юный эколог»    1 раз в 

месяц 

занятие и 

в ходе 

совместн

ой 

деятельн

ости 

   

Программа "Выходи играть 

во двор" 

  4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями 

 Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектная деятельность в 

соответствии с планом взаимодействия 

Организация мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

1-я неделя октября 

4-я неделя апреля 

Анализ заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия 2 группа 

раннего 

возраста  

младшая  средняя разновозр

астная 

старшая подготови

тельная 

Родительские собрания 1 собрание 

в квартал 

1 собрание 

в квартал 

1 

собрание 

в квартал 

1 собрание 

в квартал 

1 собрание 

в квартал 

1 собрание 

в квартал 
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Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения  

Сентябрь День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле, здоровый дух».  

Музыкально-художественные праздники, развлечения 

Октябрь Осенние развлечения.  Конкурс Чудесница осень» 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвящённые «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. Тематический вечер «Новогодняя сказка». Конкурс 

новогодних букетов и композиций «Зимняя сказка» 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

 День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвящённые 

«Дню защитников Отечества» 

Спортивный праздник 

«День защитников 

Отечества» 

Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

Развлечение «Весна пришла». 

Апрель Семейный конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

Дни открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Выпускные вечера 

Июнь Спортивные праздники посвященные «Дню защиты детей» 

Июль Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

День здоровья 

Август Праздник «Прощание с летом» 
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 Организация   детских конкурсов  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

На уровне ДОУ « 

Я – исследователь»  

« Елочная игрушка»  

«ЛЕГО мастера»  

«Пасхальное чудо»  

Конкурс чтецов 140 лет со дня рождения 

Корнея Ивановича Чуковского, детского 
писателя (31 марта 2022 г.)  

 Другие конкурсы по требованию 

   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Апрель   

Март   

Май  

Ст. воспитатель  

Аджавенко Т. 

А., Михалко Л. 

А., педагоги 

ДОУ  

  

  

-/-     

  

на пед.  

совещаниях  

  

  

  

-/-   

  

2.  

  

  

Участие в муниципальных  конкурсах   

«Я – исследователь»  

- «Цветы как признанье…»  

- «Зимняя фантазия» 

-  

  

Март  

октябрь 

декабрь 

    

3. Участие в региональных конкурсах: 

 - «Белгородчина театральная» 

- «Рукотворная краса Белогорья» 

- «Радость души моей» 

- «Красота Божьего мира» 

- «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

- «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

- «Музей и дети» 

- «Мир науки глазами детей» 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

Декабрь 

Апрель 

Май  

 

Апрель  

Сентябрь-

октябрь 

  

 4.  

  

 Участие в региональном фестивале  

- «Мозаика детства»  

 Апрель - июнь     

5. Участие в региональных конкурсах 

- «Шаг к успеху» (для детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ) 

- «Доброе сердце разделит боль» 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

  

 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 января - Новогодние праздники, Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 
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Приложение №3 к ООП ДО МДОУ 
                                                                                                           «Утверждаю»:___________ 

зав МДОУ «Детский сад  №3  с. Никольское»  Резунова О. В. 

                                                                                               Протокол № 1  педагогического совета  от   30 августа 2021 г.  

                                                                                                           Приказ №  ___  от «31» августа 2021 г.  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

на  2021 - 2022 учебный   год 

по  основной  образовательной  программе дошкольного образования  
МДОУ «Детский сад  №3 с. Никольское Белгородского района  Белгородской области» 

 

 

Г
р

у
п

п
а
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество НОД и 

часов в неделю  с 

учетом кружков 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
  

р
а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
  

   1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора/ ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.10  1 подгруппа 

9.20-9.30  2 подгруппа 

 

2.  Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое развитие» 

9.50-10.00  

1. Музыкальная 

деятельность  

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.10 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.20-9.30   1 подгруппа 

9.40-9.50  2 подгруппа 

 

1.Коммуник-ая 

деятельность (Чтение 

художественной 

литературы) 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.10   1 подгруппа 

9.20-9.30   2 подгруппа 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.40-9.50 

1. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.10  

 

2. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое развитие» 

9.20-9.30   1 подгруппа 

9.40-9.50   2 подгруппа 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.10   1 подгруппа 

9.20-9.30   2 подгруппа  

 

2.  Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

9.40-9.50 

10/130 мин 

 М
л

а
д
ш

а
я

  
г
р

у
п

п
а
 

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.15 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое развитие» 

9.25-9.40 

1. Коммуник-ая 

деятельность  
ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.15 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.25-9.40 

1. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.15 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.25-9.40 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.15 

 

2. Музыкальная 

деятельность  

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.25-9.40 

 

   1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.15 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.35-9.50    

 

 

 

10/ 150 мин. 



 

Р
а
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о
в

о
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а
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н
а
я
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р

у
п

п
а
 «

А
»
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3
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 л
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1. Коммуник-ая 

деятельность 

 ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.15   1 подгруппа 

9.25-9.45  2 подгруппа  

 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.00-10.30 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.15   1 подгруппа 

9.25-9.45  2 подгруппа  

 

2. Конструирование 

(средняя) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.55-10.15 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.15  

9.00-9.20   

 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.30-9.50 

 

Позн-исслед. деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.20 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое развитие» 

9.30-9.50 

1. Конструирование 

/ Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 9.00-9.20- 1 подгруппа 

9.30-9.45 - 2 подгруппа  

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.55-10.15  

   Младшая 10/ 150 

мин. 

Средняя 11/220мин 

 1. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.50  

   

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 "

Б
"

 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.20   

 

  

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.20 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.30-9.50  

1. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.20 

 

2. Коммуник-ая 

деятельность 

 ОО «Речевое развитие» 

9.30-9.50 

 

1. Конструирование 

/ Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.20 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое развитие» 

9.55-10.15 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.20 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.30-9.50 

11/220мин 

 

3. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-15.40 

   2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.50 



 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а
  

А
 

1. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое развитие» 

9.00-9.25 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00   

 

2. Коммуник-ая 

деятельность  
ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25  

 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.45-10.10 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.35-10.00 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25- 1 подгруппа 

9.30-9.55 - 2 подгруппа 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.05-10.30 

3. Конструирование/ 

ручной труд 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.25 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00   

3. Двигательная 

Деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

11.10-11.35 

13/300 мин 

3. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

15.30- 15.55 

  3. Музыкальная 

деятельность 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-16.00 

 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а
  

В
  

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00   

 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.55-10.20 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25- 1 подгруппа 

9.30-9.55 - 2 подгруппа 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.05-10.30 

1. Музыкальная 

деятельность 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.25 

 

2. Коммуник-ая 

деятельность  
ОО «Речевое развитие» 

9.35-10.00  

 

 

3. Конструирование/ 

ручной труд 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.25 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00   

3. Двигательная 

Деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.40-11.05 

13/300 мин 



 

  

Восприятие художественной литературы и фольклора планируется ежедневно

 
3. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

16.00-16.25 

 3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.55  
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н
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1. Музыкальная 

деятельность 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.30 подготовительная 

9.40-10.05 старшая  

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 старшая  

9.40-10.10 подготовительная 

 

1. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.25(30) 

 

2. Коммуник-ая 

деятельность 

 ОО «Речевое развитие» 

9.40-10.05(10) 

 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 (30) 

 

3. Конструирование/ 

ручной труд 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.40-10.05(10) 

 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность  
ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.30 подготовительная 

9.40-10.05 старшая  

  

2. Двигательная 

Деятельность (на прогулке) 

ОО «Физическое развитие» 

10.40-11.05 (10)  

1. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.25 (30) 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.40-10.10 

(подготовительная подгр.) 

 

3.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.15-10.40(45) 

13/300 мин  

14/330 мин 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-15.55(16.00)   

 2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-15.55 (16.00) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-15.55 (16.00) 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

на  2021 - 2022 учебный   год 

по  адаптированной основной  образовательной  программе дошкольного образования  
МДОУ «Детский сад  №3 с. Никольское Белгородского района  Белгородской области» 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество 

НОД и 

часов в 

неделю  с 

учетом 

кружков 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
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 (
к

о
м

п
ен
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л
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1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00.-9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00- 9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 
(Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00- 9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00- 9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00- 9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

3. Двигательная 

Деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.40-11.05 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.00-10.25 

1. Конструирование/ 

ручной труд 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00-9.20 

 

15/337 мин 



 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.55 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30 – 15.55 

  3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

15.55-16.20 
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1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00.-9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00- 9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00- 9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00- 9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00- 9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

3. Двигательная 

Деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.40-11.05 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00 

 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.00-10.25 

 

 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00.-9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

16/360 мин 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.55 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30 – 15.55 

4. Конструирование/ 

ручной труд 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30 – 15.55 

 3. Двигательная 

деятельность  
ОО «Физическое 

развитие»  

15.55-16.20 

 



 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора планируется ежедневно
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1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00.-9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00- 9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 
(Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00- 9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00- 9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00- 9.20 – 2 подгруппа 

9.30-9.50 – 1 подгруппа 

 

3. Двигательная 

Деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.40-11.05 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.35-10.00 

 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.00-10.25 

 

 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие» 
(логопедическое) 

9.00.-9.20 – 1 подгруппа 

9.30-9.50 – 2 подгруппа 

 

 

16/360 мин 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.55 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30 – 15.55 

4. Конструирование/ 

ручной труд 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30 – 15.55 

 3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

15.55-16.20 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

на  2021 - 2022 учебный   год 

по  адаптированной основной  образовательной  программе дошкольного образования  
МДОУ «Детский сад  №3 с. Никольское Белгородского района  Белгородской области» 

 

Г
р

у
п

п
а
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество 

НОД и часов 

в неделю  с 

учетом 

кружков 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

к
о
м

п
ен

си
р

у
ю

щ
ей

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

и
) 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание.  

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.30-11.00 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.30- 1 подгруппа 

9.40-10.05 – 2 подгруппа 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

 

3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

10.10-10.40  

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
9.00.-9.25  

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.35-10.05 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3. Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

11.10-11.40 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

 

2. Конструирование 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.10-10.40 

 

16/460 мин 



30 

 

  3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

16.00-16.30 

 4. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.20-15.50 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

к
о
м

п
ен

си
р

у
ю

щ
ей

 н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

и
) 

 

Д
ек

а
б
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
  

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

2. Конструирование/ 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.30-11.00 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
9.00.-9.25. 
 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.35-10.00 

 

3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

10.10-10.40 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3. Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

11.10-11.40 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание.  

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3.Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.10-10.40 

16/460 мин 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-16.00 

 

 3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

16.00-16.30 

  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
е

л
ь

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

(к
о
м

п
ен

си
р

у

ю
щ

ей
 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о

ст
и

) 
 

М
а
р

т
-м

а
й

  

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
9.00.-9.25. 

 

2. Позн-исслед. 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

16/460 мин 
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Восприятие художественной литературы и фольклора планируется ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конструирование/ 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.30-11.00 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.35-10.00 

 

3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

10.10-10.40 

 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3. Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

11.10-11.40 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание.  

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

3.Музыкальная 

деятельность 
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

10.10-10.40 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-16.00 

 

 3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

16.00-16.30 
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Восприятие художественной литературы и фольклора планируется ежедневно 

 

Г
р

у
п

п
а
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество 

НОД и часов 

в неделю  с 

учетом 

кружков 

Р
ес

у
р

сн
а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

к
о
м

п
ен

си
р

у
ю

щ
ей

 н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

и
) 

 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание.  

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

9.55-10.20 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
9.00.-9.25 – 2 подгруппа 

9.35-10.00 – 1 подгруппа 

 

2. Двигательная 

деятельность  (на 

прогулке) 

ОО «Физическое 

развитие» 

10.40-11.05 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00.-9.25  

 

2.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.55-10.20 

1. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое развитие»  
( логопедическое) 

10.00.-10.15 – 1 ребенок 

10.15-10.30 – 2 ребенок 

10.30-10.45 – 3 ребенок 

 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25  

2.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.40-10.05  

13/300 мин 

3. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.30-16.00 

 

3. Конструирование 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 

3. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.00.-9.25 – 1 подгруппа 

9.35-10.00 – 2 подгруппа 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

на  2021 - 2022 учебный   год 

по  основной  образовательной  программе дошкольного образования  
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Восприятие смысла музыки, стихотворений, рассматривание картинок планируется ежедневно 

Двигательная активность (развитие движений) планируется ежедневно  

 

 

 

 

 

Г
р

у
п

п
а
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество 

НОД и часов 

в неделю  с 

учетом 

кружков 

Г
р

у
п

п
а
 к

р
а
т
к

о
в

р
ем

ен
н

о
г
о
 

п
р

еб
ы

в
а
н

и
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1.Предметно-

экспериментальная 

деятельность  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(игры-занятия с 

дидактическим 

материалом) 

9.20-9.30  

 

2.  Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

9.50-10.00 

 1.Организованная 

образовательная 

деятельность на основе 

общения со взрослым  

ОО «Речевое развитие» 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем мире и 

развитие речи) 

9.20-9.30  

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.40-9.50 

 1.Изобразительная 

деятельность  
ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(игры –занятия со 

строительным 

материалом) 

9.20-9.30  

 

2.  Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

9.40-9.50 

3/30 мин 
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Приложение №4 
 

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ «Детский сад  

 №3 с. Никольское»   

____________Резунова О. В. 

Протокол № 1  педагогического совета     

от «30» августа 2021г 

 Приказ № 161  от «31» августа  2021 г.  

 

Режим дня   второй группы раннего возраста 

(2-3 года) 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на холодный период 

 

 
7.00 – 8.00  Прием детей, осмотр, измерение температуры, 

утренняя гимнастика, игра  

8.00 – 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 9.00  Самостоятельная деятельность  

9.00 – 9.10  

9.20 – 9.30  

Непрерывная  образовательная деятельность 

(по подгруппам)  

9.20 – 11.20  Подготовка к прогулке, прогулка  

11.20 – 11.45  Возвращение с прогулки, игры  

11.45 – 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка ко сну, сон  

15.00 – 15.25   Постепенный подъем, полдник  

15.25 – 15.45  Самостоятельная деятельность  

15.45 -  16.25  Совместная образовательная деятельность с детьми 

с учётом интеграции образовательных областей 

16.25 – 17.30  Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой.  
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Режим дня     младшей группы 
общеразвивающей направленности  

(12  часового пребывания) 

на холодный период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-9.15, 9.25-

9.40 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.40 – 10.00   Самостоятельная деятельность детей,  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

16.20-16.30 Вечерний круг 

16.30-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
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7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-10.25 Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.45 – 10.10   Самостоятельная деятельность детей,  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

16.20-16.30 Вечерний круг 

16.30-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
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на холодный период 
 

 7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-9.20, 9.30-

9.50 

Непрерывная образовательная деятельность, 

коррекционная работа с детьми  

9.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа с детьми   

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, игры 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику  

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20  Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, игры, самостоятельная деятельность 

детей,  подготовка к прогулке 

16.20-16.30 Вечерний круг 

16.30-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.00-19.00  Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
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Режим дня  старшей группы  
(компенсирующей направленности) 

(10 часового пребывания) 

на холодный период 

 

 

7.30-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к  непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.20, 9.30-

9.50, 10.10-10.35 

Непрерывная образовательная деятельность, 

коррекционная работа с детьми  

10.35 – 10.45 Второй завтрак 

10.45-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми с учётом 

интеграции образовательных областей, 

коррекционная работа с детьми, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

16.15-16.25 Вечерний круг 

16.25-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 
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Режим дня  старшей группы  
общеразвивающей направленности  

(12 часового пребывания) 

на холодный период 

 

 

 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к  непрерывной образовательной деятельности 

9.00-10.30,  Непрерывная образовательная деятельность 

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми с учётом 

интеграции образовательных областей,  

16.15-16.25 Вечерний круг 

16.25-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
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на холодный период 

 

 

 

 

 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00--10.30 Непрерывная образовательная деятельность 

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми  

16.15-16.25 Вечерний круг 

16.25-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
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на холодный период 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-10.35(40) Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.05 (16.10) Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми  

16.10-16.20 Вечерний круг 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
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(10 часового пребывания) 

на холодный период 

7.30-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

непрерывной образовательной деятельности 

9.00--10.40 Непрерывная образовательная деятельность, коррекционная 

работа с детьми  

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в соответствии 

с сеткой НОД, совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных областей, 

коррекционная работа с детьми, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда 

16.15-16.25 Вечерний круг 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
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на холодный период 

 

 

 

 

 

 

 

7.30-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-10.35(40) Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.05 (16.10) Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми  

16.10-16.20 Вечерний круг 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 



45 

 

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ «Детский сад  

 №3 с. Никольское»   

____________Резунова О. В. 

Протокол № 1  педагогического совета     

от «30» августа 2021г 

 Приказ № 161  от «31» августа  2021 г.  

 

Режим дня  второй группы раннего возраста 

(2-3 года) 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на теплый период  

 
 

7.30 – 8.00  Прием детей, осмотр, измерение 

температуры, утренняя гимнастика, игра  

8.00 – 8.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30 – 11.10  Подготовка к прогулке, прогулка, 

непрерывная образовательная 

деятельность,   самостоятельная 

деятельность  

11.10 – 11.45  Возвращение с прогулки, игры  

11.45 – 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.30  Подготовка ко сну, сон  

15.30 – 15.55   Постепенный подъем, полдник  

15.65 – 16.25  Самостоятельная деятельность  

15.45 -  16.00  

16.00 -  16.15  

Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

16.25 – 17.30  Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой.  
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Режим дня  младшей группы  
комбинированной направленности  

(12  часового пребывания) 

на теплый период 

 

 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе на участке   

10.00-10.10 Второй завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду  

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.10 Совместная образовательная деятельность с детьми 

с учётом интеграции образовательных областей 

16.10-16.20 Вечерний круг 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 
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Режим дня  разновозрастной группы  

(3-5 лет) 
(12  часового пребывания) 

на  теплый период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Утренний круг 

9.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе  на участке 

10.10-10.20 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.25 Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей 

16.25-16.30 Вечерний круг 

16.25-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 
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Режим дня  средней группы 
общеразвивающей направленности 

 (12 часового пребывания) 

на теплый период 
 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.25-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.15-12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе  

на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.25 Совместная образовательная деятельность с детьми с 

учётом интеграции образовательных областей 

16.25-16.30 Вечерний круг 

16.05-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 
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Режим дня  старшей группы 
(компенсирующей направленности) 

 (10  часового пребывания) 

на  теплый период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.30-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.15-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе  на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 
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Режим дня  старшей группы  
общеразвивающей направленности  

(12 часового пребывания) 

на теплый период 

 

 

 

7.00-8.30 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к  непрерывной образовательной деятельности 

9.00-10.30,  Непрерывная образовательная деятельность 

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми с учётом 

интеграции образовательных областей,  

16.15-16.25 Вечерний круг 

16.25-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 



51 

 

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ «Детский сад  

 №3 с. Никольское»   

____________Резунова О. В. 

Протокол № 1  педагогического совета     

от «30» августа 2021г 

 Приказ № 161  от «31» августа  2021 г.  

 

Режим дня  старшей группы  
общеразвивающей направленности  

(10,5 часового пребывания) 

на теплый период 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

8.50-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.15-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе  на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 
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Режим дня  разновозрастной группы  

(5-7 лет) 
(10,5  часового пребывания) 

на  теплый период 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-8.55 Утренний  круг 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе  на участке 

10.10-10.20 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 
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Режим дня подготовительной группы 

(компенсирующей направленности) 

 (10  часового пребывания) 

на  теплый период 

 

7.30-8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-8.55 Утренний круг 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.15-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе  

на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 
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Приложение №5 к ООП ДО МДОУ 
 

Годовое комплексно-тематическое планирование  

 Первая младшая группа  

 

 

Интегрирующая 

тема периода 
Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

 

Осень 

(2-я-3-я недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине.. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

 детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Домашние 

питомцы  

(4 неделя 

сентября – 1 

неделя октября) 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

 

Дикие 

животные и 

птицы» (2-3 

неделя октября ) 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью 

 

Мониторинг (4-я 

неделя октября) 
Заполнение персональных карт развития детей.   Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

ноября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 
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жизни. детей. Игра «Кто у 

нас  хороший?». 

Мой дом  

(3-я- 4-я неделя 

ноября ) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Наша дружная 

семья (1-2 неделя 

декабря) 

Формирование элементарных представлений о 

людях, ближайшего окружения ребенка, 

представление о доме, в  котором живешь. 

 

Новогодний 

праздник 
(3 — 4-я неделя 

декабря) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в не-

посредственно образовательной, так и в само-

стоятельной деятельности детей. 

Новогодний  

утренник. 

 

Зима 

(1-я–2-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Праздник «Зима».  

Зимняя сказка  

(3-я-4-я неделя 

января) 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка детского 

творчества. 

 День зимних 

видов спорта  

(1-я неделя — 

2-я неделя 

февраля ) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

зимних видов спорта . 

Выставка стенгазет 

«Здоровым быть 

хорошо». 

 Мамин день  

(3-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта ) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт развития детей. 

 

Разработка   

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 
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Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, 
об овощах, фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   

 

 

 

2 Младшая группа 
 

Интегриру

ющая 

тема 

периода 

Педагогические задачи 
Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

 (4-я неделя  

августа — 

1-я неделя  

сентября) 

 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в детский 

сад. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Рассматривание игрушек, называние 

их формы, цвета, строения. Знакомство 

детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение 

для детей, 

организованн

ое 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении 

(в подвижных 

играх, 

викторинах). 

Я и моя 

семья  
(2-я -3-я 

недели  

сентября) 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. 

Формирование элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Развитие 

Фотовыставк

а 

«Полюбуйтес

ь-ка друзья, 

это вся моя 
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 представлений о своем внешнем облике. 

Развитие тендерных представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлений о 

своей семье. 

семья» 

Мой дом, 

моё село 
Мониторинг 

(4-я неделя  

сентября —  

1 -я неделя  

октября) 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомство с родным селом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в селе и 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомство с профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Сюжетно-

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движение 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

Осень 
(2-я-3-я 

недели 

октября) 

 

Расширение представлений детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание осенней 

листвы. Разучивание стихотворений об 

осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Рисование, лепка, аппликация на осенние 

темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы 

(4-я неделя  

Расширение знаний о диких домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

Выставка    

детского 

творчества. 
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октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

Профессии 

и 

инструмент

ы 

(2-я-3-я 

недели 

ноября) 

 

Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Оформление 

тематическог

о альбома 

Какой 

бывает 

транспорт 

(4-я неделя 

ноября — 1-

я неделя 

декабря) 

 

Знакомить детей с правилами дорожного 

движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Формировать представления 

детей об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, грузовик, автобус, 

трамвай, троллейбус, корабль, самолёт, 

трактор). 

Формировать представления о профессии 

водитель. Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их труд. 

 

Оформление 

тематическог

о альбома 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний  

утренник. 

 

Зима 
(1-я-3-я 

недели 

Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о 

Праздник 

«Зима».  

Выставка 



59 

 

января) 

 

безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту зимней 

природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формирование 

первичных представлений о местах, где 

всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в 

разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными осо-

бенностями. 

детского 

творчества. 

 

Одежда и 

обувь 
(4-я неделя 

января -1 

неделя 

февраля) 

 

  

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я 

недели 

февраля) 

Осуществление патриотического воспита-

ния. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных тендерных 

представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник,  

посвященный  

Дню 

защитника 

Отечества 

8 марта 
(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества,  

развлечения, 

коллективное 

творчество,  

игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомство с народными 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка    
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традициями 
(2-я-4-я 

недели 

марта) 

промыслами. Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я-3-я 

недели 

апреля) 

 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, по-

ведение зверей и птиц). Расширение 

представлений о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Отражение впечатлений о весне е 

разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка     

детского 

творчества. 

 

Мониторин

г  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

Разработка   

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

День 

Победы 

(1-я -2-я) 

неделя  мая 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитание 

уважения к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я-4-я 

недели мая) 

 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формирование 

элементарных представлений о садовых и 

огородных растениях. Формирование ис-

следовательского  познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и  песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. 

Праздник 

«Лето» 
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Средняя группа 

Интегриру

ющая 

тема 

периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

День 

знаний! 
 (4-я неделя  

августа — 

1-я неделя  

сентября) 

 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

Праздник 

"День 

знаний», 

организован

ный 

сотрудникам

и детского 

сада с 

участием 

родителей. 

Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстриру

ют свои 

способности

. 

Я в мире 

человек  
(2-я-3-я 

недели  

сентября) 

 

Расширение представлений детей о 

своей семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закрепление знаний детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомство детей с профессиями родителей. 

Воспитание уважение к труду близких 

взрослых. 

Формирование положительной 

самооценки, образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любит). Развитие 

представлений детей о своем внешнем 

облике. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

Фотовыставка 

«Полюбуйтесь

-ка друзья, это 

вся моя 

семья». 

Спортивный 

праздник. 
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отношения к пожилым родственникам. 

 

Моё село, 

моя страна 
Мониторинг 

(4-я неделя  

сентября —  

1 -я неделя  

октября) 

Знакомство с родным селом. Формирование 

начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитание любви к 

родному краю. Расширение представлений о 

видах транспорта и его назначении. 

Расширение представлений о правилах 

поведения в селе и городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширение 

представлений о профессиях. Знакомство с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Заполнение персональных карт детей. 

Выставка 
детского 
творчества.  
 

 

Разработка 

индивидуальн

ого маршрута 

развития 

ребенка. 

Осень 
(2-я-3-я 

недели 

октября) 

 

Расширение представлений детей об осени. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширение знаний об 

овощах и фруктах (местных, экзотических).  

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Рисование, лепка, аппликация 

на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы 
(4-я неделя  

октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

Расширение знаний о диких и домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Профессии 

и 

инструмент

ы 

(2-я-3-я 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

Оформление 

тематическо

го альбома 
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недели 

ноября) 

 

врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Какой 

бывает 

транспорт 
(4-я неделя 

ноября — 1-

я неделя 

декабря) 

 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения 

в общественном транспорте.  

  

Оформление 

тематическо

го альбома 

Новогодний 

праздник 
(2-я неделя 

декабря — 

4-я неделя 

декабря) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(2-я-3-я 

недели 

января) 

 

Расширение представлений детей о зиме. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование представлений о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, 

Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

 Расширение представлений о местах, где 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Одежда и 

обувь 
(4-я неделя 

января -1 

неделя 

февраля) 

 

  

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я 

недели 

февраля) 

Знакомство детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщение к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8 марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

"8 Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-3-я 

недели 

марта) 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др. ). 3накомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 
(4-я неделя 

марта-3-я 

недели 

апреля) 

Расширение представлений детей о весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширение представлений о правилах 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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 безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлечение  детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Мониторин

г  
(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуальн

ого маршрута 

развития 

ребенка 

День 

Победы 
(1-я -2-я) 

неделя  мая 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я-4-я 

недели мая) 

 

Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   

 

 

Старшая  группа 

Интегрирую

щая 

тема периода 
Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

День знаний! 
 (4-я неделя 

августа- 

1-я неделя  

сентября) 

 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства  с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обращая внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширение 

Праздник - 

День знаний». 



66 

 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Я вырасту 

здоровым  
(2-я-3-я 

недели  

сентября) 

 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. 

Закрепление знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширение знаний детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Фотовыста

вка 

«Полюбуйтесь

-ка друзья, это 

вся моя 

семья». 

Спортивны

й праздник. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 
Мониторинг 

(4-я неделя  

сентября-1 

неделя 

октября) 

 

Расширение  представлений детей о родном 

крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», 

гордости за достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран,  

важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Заполнение персональных карт детей. 

Выставка 
детского 
творчества.  
 
 
Разработка 
индивидуальн
ого маршрута 
ребенка. 

Осень 

(2-я - 3-я 

недели 

октября) 

 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, природных 

зонах. Расширение представлений о неживой 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

 День Расширение представлений детей о Праздник 
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народного 

единства 
(4-я неделя  

октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание  гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Что из чего и 

для чего 

(инструмент

ы и 

материалы) 

(2-я-3-я 

недели  

ноября) 

  

 

 

Расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов. 

Познакомить со свойствами предметов, 

сделанных из дерева, пластмассы, металла, 

ткани и бумаги. Формировать знания о 

различных инструментах, используемых для 

обработки данных материалов. Объяснить, 

как человек использует свойства железа, 

дерева, ткани, бумаги и пластмассы для своей 

пользы. Развивать мышление детей (операции 

анализа, синтеза и сравнения); умение 

сопоставлять факты и делать выводы; умение 

строить высказывания типа рассуждений. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

уважение к труду взрослых. 

Выставка 

детского 

творчества 

Какой 

бывает 

транспорт 
(4-я неделя 

ноября — 1-я 

неделя 

декабря) 

 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Уточнять знания детей о водном и воздушном 

Оформление 

тематическо

го альбома 
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транспорте, военной технике, профессиях 

людей, работающих на этом транспорте.   

 

Новый год 
(2-я неделя 

декабря — 4-

я неделя 

декабря) 

 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного   отношение к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в 

его подготовке. Поощрение стремления 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник - 

Новый год".  

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(2-я-3-я 

недели 

января) 

 

Продолжение знакомства детей с зимой 

как временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой 

и льдом. Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Праздник 
«Зима». 
Зимняя 

олимпиада. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Одежда и 

обувь 

(4-я неделя 

января -1 

неделя 

февраля) 

  

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я 

недели 

февраля) 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

Праздник «23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 
детского 

творчества. 
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разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Международ

ный 

женский 

день 
(4-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение  детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношение к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 
детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 
(2-я-3-я 

недели марта) 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказы детям о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

Фольклорны

й 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 
(4-я неделя 

марта-3-я 

недели 

апреля) 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе (тает снег, 

Праздник 

«Весна 

красна».  

День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Мониторинг  
(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуальн

ого маршрута 

ребенка. 

День Победы 
(1-я -2я 

неделя  мая) 

Воспитание  дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям      

Великой Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я-4-я 

недели мая) 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

 

 

Подготовительная группа 
Интегрирующа

я 

тема периода 
Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний! 

 (4-я неделя  

августа- 

1-я неделя  

сентября) 

 

Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. Закрепление знаний детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование  представлений о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительного отношения 

к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Я вырасту 

здоровым 

 (2-я - 3-я 

неделя 

сентября) 

 

Расширение представлений детей об 

особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Расширение 

представлений о составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.). 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать у воспитанников потребность в 

двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 

Закрепление представлений детей о родственных 

Фотовыставка 

«Полюбуйтесь-

ка друзья, это 

вся моя семья» 

Спортивный 

праздник. 
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связях, о благополучной дружной семье. 

Формирование в детях чувство семейной 

сплоченности на основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. Формирование 

уважительного, заботливого отношения к близким, 

родным людям. Воспитание интереса к истории 

своей семьи. Помощь ребенку в сознании себя как 

полноправного члена семьи. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Мониторинг  

(4-я неделя 

сентября - 1-я 

октября) 

  

Расширение  представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. Рассказы детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран,  важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. Заполнение 

персональных карт детей. 

Выставка 
детского 
творчества. 
Разработка 
индивидуальног
о маршрута 
развития 
ребенка 

Осень 

(2-я-3-я недели  

октября) 

 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства   с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. Закрепление 

знаний о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитание бережного отношение к 

природе. 

Расширение представлений об особенностях 

отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних явлений 

в рисунках аппликации. Расширение знаний о 

творческих профессиях. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества.  

 День народного 

единства 

(4-я неделя  

октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Сообщение 

детям элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине 

– России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширение представлений о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник 

«День народного  

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Что из чего и 

для чего 

(инструменты и 

материалы) 

(2-я-3-я недели  

Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов. 

Познакомить со свойствами предметов, сделанных 

из дерева, пластмассы, металла, ткани и бумаги. 

Выставка 

детского 

творчества 
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ноября) 

  

 

 

Сформировать знания о различных инструментах, 

используемых для обработки данных материалов. 

Объяснить, как человек использует свойства железа, 

дерева, ткани, бумаги и пластмассы для своей 

пользы. Развивать мышление детей (операции 

анализа, синтеза и сравнения); умение сопоставлять 

факты и делать выводы; умение строить 

высказывания типа рассуждений. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, уважение к труду 

взрослых. 

Какой бывает 

транспорт 

(4-я неделя 

ноября — 1-я 

неделя декабря) 

 

Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Викторина 

"Транспорт" 

Новый год 
(2-я неделя 

декабря— 4-я 

неделя декабря) 

 

Привлечение детей  к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего  от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Знакомство с  

основами праздничной культуры. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение  

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(2-я-3-я недели 

января) 

 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктики. Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 
олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Одежда и 

обувь 

(4-я неделя 

января -1 

неделя февраля) 

 

  

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я недели 

февраля) 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международн

ый женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я-3-я недели 

марта) 

Знакомство  детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжение 

знакомства детей с народными песнями, плясками. 

Расширение представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитание интереса к 

искусству родного края;  любви и бережного 

отношения к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(4-я неделя 

марта -3-я 

неделя апреля) 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли -22 

апреля.  

Выставка 

детского 
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труда; о весенних изменениях в природе. творчества. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение  персональных карт детей. Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка 

День Победы 

(1-я 2-я неделя  

мая) 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказы о 

преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

(3-я-4-я недели 

мая) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свиданий, 

детский сад!» 

 

 

  Старшая группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

Октябрь 

Неделя  Лексическая 

тема  

Количество  

занятий 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

Неделя 

 

Лексическая 

тема  

количество занятий  Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи  

- Обогащение словарного запаса 

- Понятие «предложение». 

- Составление трёхсловных предложений. 

1 «Осень»  

 

4 
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-Согласование слов в предложении. 

-Образование формы единственного и 

множественного числа существительных, 

глаголов. 

-Согласование существительных с глаголом в 

числе. 

-Развитие навыка рассматривания картины. 

 

2. «Овощи. 

Огород» 

4 -Обогащение словарного запаса. 

-Согласование числительных с существительными 

в форме родительного падежа. 

-Расширение представлений о важности труда 

взрослых. 

- Совершенствование навыка рассматривания 

картины. 

3. Сад. Фрукты. 4 -Закрепление представлений о фруктах. 

Согласование прилагательных с существительным 

в роде и числе 

-Обеспечения целостного восприятия картины. 

- Употребление существительных с 

уменьшительными суффиксами. 

-Согласование числительных с существительными. 

4 «Лес. Грибы. 

Ягоды»  

4 -Расширение представлений о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу.. 

-Уточнение, расширение и активизация словаря. 

-Согласование числительных с существительными 

в роде и числе. 

-Совершенствования навыка слогового анализа 

слов. 

- Образование однокоренных слов. 

Ноябрь 

Неделя  Лексическая Количество Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 
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тема  занятий связной речи  

 

1 «Одежда» 4 

 

- Уточнение, расширение словарного запаса по 

теме. 

- Образование относительных прилагательных 

-Образование родительного падежа 

существительных от существительных в 

именительном падеже.  

-Согласование существительных с соседними 

словами в предложении.  

-Употребление существительных в косвенных 

падежах. -Развитие синтаксической стороны речи. 

-Введение понятия «предложение» 

 

2 «Обувь» 4 Закрепление представлений об обуви. 

-Образование и употребление относительных 

прилагательных. 

- Закрепление понятия «предложение». 

-Составление предложений из слов. 

-Образование однокоренных слов. 

 3 «Игрушки» 4 -Уточнение и активизация словаря по теме  

- Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. 

- Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных  с существительными в роде, числе, 

падеже. 

- Обеспечение  целостного восприятия картины. 

-Обучение составлению плана рассказа об 

игрушке (по схеме)  и рассказа по отдельным 

эпизодам картины.. 

-Развитие ритмичности речи, её интонационной 
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выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

 

4 «Посуда» 

 

 

4 - Уточнение и обогащение активного словаря 

существительными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми предлогами. 

- Обучение группировке предметов по признакам 

их соотнесённости (формирование понятий 

«чайная, столовая, кухонная» посуда). 

Закрепление в речи понятия «слово» и умения 

оперировать им. 

-Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 

 

II  период обучения (декабрь, январь,  февраль) 

 

Декабрь  

Неделя 

 

Лексическая 

тема  

Количество 

занятий 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи  

 

1 «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

3 -Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения, умению выбирать 

наиболее подходящие к ситуации слова. 

- Обогащение и активизация словарного запаса по 

теме. 

-Расширение объёма правильно произносимых 

существительных – названий предметов, 

объектов, явлений природы. 

- Развитие глагольного словаря и словаря 

прилагательных. 
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Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа 

существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

 

 

2 Домашние 

животные и их 

детёныши» 

3 - Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Закрепление притяжательных местоимение, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

-Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа 

существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

3 «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

3 -Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения, умению выбирать 

наиболее подходящие к ситуации слова. 

- Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

- Обогащение активного словаря 

притяжательными прилагательными  и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

-Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных 

4 «Новый год»  

 

 

 

 

 

 

3 

-  Развивать и активизировать словарный запас по 

теме. 

- Словообразование (снег — снежок — снегурка - 

снеговик - снежный и т. д.). 

- Согласование прилагательных с 

существительными мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном 

числе (зимняя, зимний, зимнее) - Падежные 

конструкции. Творительный падеж 
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существительных в единственном числе. 

-Составление рассказа из личного опыта «Как мы 

наряжали новогоднюю ёлку». 

- Дательный падеж существительных в 

единственном числе. 

- Воспроизведение рассказа составленного по 

демонстрируемому действию 

 

 

 

Январь 
Неделя  Лексическая 

тема  

Количество 

занятий 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и связной 

речи  

 

1 Зимние каникулы 

2  

«Мебель и её 

части» 

 

 

3 - Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного 

словарного запаса к активному использованию 

речевых средств. 

-Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов. 

-Закрепление в речи притяжательных 

местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

3 «Транспорт 

Правила 

дорожного 

движения» 

3 -Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

-Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

-Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 
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падеже. 

4 «Профессии 

на 

транспорте» 

3 -Обогащение словарного запаса по теме.  

- Закрепление в экспрессивной речи 

притяжательных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

-Совершенствование умения оперировать 

понятием «слово». 

-Совершенствование навыка употребления 

существительных в косвенных падежах. 

Февраль 

 

Неделя  Лексическая 

тема  

Количество  

занятий  

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи  

 

1  «Детский сад. 

Профессии»» 

3 -Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

-Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

-Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

 

2 «Ателье» 3 -Обогащение  словарного запаса по теме 

существительными, прилагательными, глаголами. 

-Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

 

3 «Наша Армия» 3 Уточнить и обогатить словарный запас по теме 

(воин, солдат, защитник, Отечество, граница, 
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парашютист, кавалерия, танкист, пушка, дуло, 

гусеница, люк, трап, шасси, крылья; любить, 

беречь, защищать, охранять, заботиться, служить..) 

Образование существительных от глаголов (учить-

учитель, служить – служитель, защищать-

защитник) 

- Образование сложных слов (пограничник) 

- Пересказ небольшого текста по плану. 

- Заучивание стихов об армии.  

4 «Стройка. 

Профессии на 

стройке» 

3 Уточнить и обогатить словарный запас по теме 

Расширить представление о строительные 

специальностях 

-Совершенствовать навык рассматривания 

картины, формирование целостного 

представления об изображении на ней.  

III период обучения (март, апрель, май) 

 

Март  

Неделя 

 

Лексическая 

тема  

количество 

занятий 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи  

 

1 «Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

3 - Активизация и актуализация словаря по теме. 

-Совершенствование навыка составления рассказа 

по предварительно составленному плану. 

- Образование сравнительной степени 

прилагательных (старше, моложе) 

-Усвоение переносного значения слов (золотые 

руки). 

-Составление описания своей внешности по 

фотографии с помощью вопросов логопеда; 

-Составление рассказа из личного опыта «Подарки 

маме к  8 Марта!»; 
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-Составление сложноподчинённых предложений с 

союзом если (Маме будет приятно, если..) 

2. Комнатные 

растения 

3 Предложно – падежные конструкции. 

Образование и употребление прилагательных в 

сравнительной степени. Предлог ЗА. 

- Составление рассказа – описания по заранее 

составленному плану 

3 «Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы» 

3 

  

- Обогащение словарного запаса 

существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными 

местоимениями, простыми предлогами. 

-формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий (речные обитатели, морские обитатели) 

-Согласование словосочетаний прил. + сущ. с 

числительными; 

-Рассматривание серии картинок и составление 

рассказа по серии картинок. 

 

4 «Наш город. 

Наша деревня» 

3 - Активизация  словаря по теме. 

-Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и 

числительных с именительном падеже. 

-Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. 

-Совершенствование навыка составления простых 

распространённых предложений. 

-Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 

 

 

 

Апрель  

Неделя Лексическая Количество Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 
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тема  занятий  связной речи  

1 «Весенние 

сельскохозяйст

венные 

работы» 

3 

 

-Обогащение словарного запаса, правильно 

произносимых существительных: названий 

предметов, объектов, их частей. 

-Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых понятий.  

-Расширение понимания значении слова, его 

смысла, применительно к определённой 

ситуации. 

-Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа. 

-Совершенствование умения изменять по 

падежам, числам и родам имена прилагательные. 

-Обучение составлению сложносочинённых 

предложений с противительным союзом   а 

 

2 «Космос» 

 

3 - Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми  словами-антонимами и словами 

–синонимами  

-Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

-Формирование представления о многозначности 

слов на  основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

-Совершенствование навыка составления простых 

распространённых предложений из 6-7 слов. 

Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 

-Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качества голоса. 

Совершенствование чёткости дикции  на 



84 

 

материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

 

3 «Откуда хлеб 

пришёл?» 

3 - Обогащение словарного запаса по теме  

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми  словами-антонимами и словами 

–синонимами  

-Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

-Формирование представления о многозначности 

слов на  основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

-Образование относительных прилагательных, 

однокоренных слов. 

-Составлен ие предложений и их анализ (без 

предлога) 

- Совершенствование навыка рассматривания 

картины и беседа по ней (В.М. Каратай» «Золотая 

рожь») 

4 «Почта» 3 - Уточнение и активизация словарного запаса по 

теме 

-дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и 

невозвратных глаголов 

-Совершенствование навыков рассматривания 

картины 

Обучение составлению сложносочинённых 

предложений с противительным союзом   а 

-Обучение составлению сложноподчинённых 

предложений. 

-Совершенствование интонационной 

выразительности речи. 

 

Май 
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Неделя 

 

Лексическая 

тема  

Количество 

занятий 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

1  

Весенние каникулы 

 

2 «Цветы. 

Насекомые» 

3 - Активизация освоенных ранее других частей 

речи 

- Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа. 

-Закрепление навыков образования и 

употребления глагольных форм. 

Составление сложноподчинённых предложений. 

 

3 Времена года. 

Лето» 

3 - Активизация освоенных ранее других частей 

речи. 

-Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

-Совершенствование навыка рассматривания 

картины и беседа по ней (Лето). Составление 

рассказа по плану. 

-Образование и употребление глаголов движения 

с приставками, употребление предлогов. 

 

 

 





Приложение №6 к ООП ДО МДОУ 

  

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы и  педагогических 

мероприятий в летний период  

 Содержание деятельности  Сроки  

Ответственные  

Контроль  

• Осуществление различных видов закаливания в течение дня:  

• Воздушные ванны (в облегченной одежде);  

• Прогулки на воздухе;  

• Хождение босиком по траве;  Хождение босиком по дорожке 
здоровья;  

• Обширное умывание;  

• Обливание ног; 

Май-август Ст.воспитатель 

Аджавенко Т. А. Медсестра 

Радченко Г. Н.  

Инструктор по физической культуре   

Кравченко Е. В.  

Справка по итогам 

летнего  

оздоровительного 

периода  
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• Игры с водой;  

• Купание в плескательном бассейне.  

• Создание условий для повышения двигательной активности детей:  

• Утренняя гимнастика на воздухе;  

• Гимнастика пробуждения;  

• Физкультурные занятия на воздухе;  Оздоровительная ходьба за 

пределами детского сада;  

• Дозированный бег;  

• Игры с мячом;  

• Метание мяча в цель;  

• Прыжки через скакалку разными способами;  

• Прыжки в длину с места;  Подвижные игры на прогулке;  

Спортивные досуги.  

• Максимальное пребывание на свежем воздухе.  

• Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.  

• Беседы с детьми:  
«Болезни грязных рук»;  

«Ядовитые грибы и растения»;  

«Что можно и что нельзя»;  

«Если хочешь быть здоров- закаляйся!».  
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Система рационального питания:  Выполнение сезонного 10-ти 
дневного меню.  

• Увеличение объема овощей и фруктов, соков в рационе питания детей в 

летний оздоровительный период.  

• Выполнение  санитарных  правил  на  

пищеблоке, сроков хранения и реализации  продуктов.  

июнь- 

август  

старшая медсестра    

Контроль и руководство оздоровительной работой  

Утренний приём, проведение утренней гимнастики, прогулки в летний 

оздоровительный период  

июнь- 

август  

заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра  

  

Контроль за организацией питания:  

• за соблюдением графика выдачи пищи;  

• графиком питьевого режима;  

• хранением проб;  

• качеством поставляемых продуктов и условиями хранения;  

• технологией приготовления пищи;  

июнь- 

август  

заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра,  зам.  

зав. по ХР  

  

  исправностью  технологического оборудования на пищеблоке.     

3.4.Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный период: система мер по организации различных 

видов детской деятельности, в режимных моментов, в  самостоятельной деятельности детей в ДОУ  

1.  Праздники и развлечения:  Июнь    
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  • «Пусть всегда будет солнце!»;  

• «В стране «Светофории»;  

• «Папа, мама, я- спортивная семья!»;  

• «Сказка в гости к нам спешит»;  

• «В гости к игрушкам»;  

• Оздоровительный поход; 

• «Для меня Россия – белые березы»;  

• «В гостях у Витаминки»;   

• «Пейте, дети, молоко…»;  

• Праздник воздушных шаров;   

• «Мы- артисты»;  

• Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой».  

(старший и средний возраст)  

(младший возраст старший и средний 

возраст)  
  (младший возраст)  

  

(старший и средний возраст)  

 (старший и средний возраст)  

(средний и младший возраст)  

(старший и средний возраст)  

Музыкальные руководители Инструктор по 
физической культуре  

(старший и средний возраст) 

Справка по итогам 

летнего  

оздоровительного 

периода  

    Июль    

  • «Здравствуй солнце ясное,  здравствуй, лето красное»- 

летний праздник;  

• «Нынче Муха-Цокотуха именинница!..»;  

• Развлекательная программа «Зов джунглей»;   

• Праздник-«День Нептуна»;  

• «Поиграй-ка» - день любимых игр и аттракционов;  

«Праздник цветов».  

 (младший возраст) (старший и средний 

возраст)  

(младший возраст) (старший и средний 

возраст)  
(старший и средний возраст)  

(младший возраст) (старший и средний 

возраст)  

(младший возраст)  

-/-  

    Август  -/-  

  • «Идем в поход»;  

• «С праздником любимый город!»;  

• «Путешествие в сказочный лес»;  

• «В гостях у маленькой Феи»;  

(старший и средний возраст)  
(старший и средний возраст)  

(младший возраст)  
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 • Праздник волшебного фантика»;  Фольклорный 
праздник «У околицы»;  

• Праздник «Земля-наш общий дом».  

(младший возраст)  

(старший, средний, младший возраст)  

(старший и средний возраст) (старший, 

средний, младший возраст)  

 

2.  Организация  художественного творчества:  Июнь-август  
  

-/-  

  Конкурс рисунков на асфальте  «Юные художники».  

• «Разноцветное  лето» .  

• «Рисунки на песке».  

                        Проекты  

• «Сказочное лето».   

• «Вкусное лето».  

• «Дорожная азбука».  

  

Воспитатели    

3.  Еженедельно экскурсии, целевые   

прогулки с выходом за территорию детского сада  

Июнь-август  
 Воспитатели групп Ст. воспитатель 

Аджавенко Т. А.  

-/-  

    

4.  Организация детской деятельности в соответствии со 

схемой тематических недель «Под парусом лето плывет над 

землей »  

Воспитатели групп  

Ст. воспитатель  

Аджавенко Т. А.  

-/-  

  • «Неделя ПДД».  

• «Неделя Пушкинских сказок».  

• «Неделя здоровья».  

• «Неделя экспериментальноигровой деятельности. 

«Солнце, песок, вода».  

Июнь    
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  • «Неделя насекомых».  

• «Неделя в мире животных».  

• «Неделя театра».  

• «Неделя вежливости».  

Июль    

  • «Неделя любимого города».  

• «Неделя любознательности. «Все, что не известно – 

очень интересно».  

• «Неделя русского фольклора».  

• «Неделя экологии».  

Август    

 

 



Приложение №7 к ООП ДО МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий  

педагогической  диагностики 
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 МЛАДШАЯ ГРУППА         

Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в младшей  группе  

 МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________202   – 202      уч. г. 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить прямо, 

сохраняя заданное 

направление 
 

Умеет бегать, 

изменяя 

направление, 
темп бега 

 

Сохраняет 

равновесие при 

ходьбе и беге по 
ограниченной 

плоскости при 

перешагивании 

через предметы. 

Может ползать, 

лазать по лесенке 

 

Прыгает в длину 

с места не менее 

40 см 
 

Катает мяч, 

бросает двумя 

руками от груди, 
из-за головы, 

ударяет мячом об 

пол, бросает его 

вверх, ловит мяч 

Метает 

предметы 

на 
расстояние 

не менее 5 

м. 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

 Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 
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И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 

 
Может принимать 

на себя роль 

 

Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 
сюжетную линию 

Способен следить за 

развитием театрализованного 

действия 
 

Способен придерживаться 

правил игры 

 

Разыгрывает небольшие 

отрывки из сказок 

 

Н К Н К Н К Н К Н К 

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            

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–           

П-           

И-           
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Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Умеет 
самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 
последовательнос

ти 

 

Помогает накрывать 
стол к обеду. 

Приучен к 
опрятности, 

владеет простейшими 

навыками поведения 

во время еды, 
умывания 

 

Соблюдает 
элементарные правила 

поведения в детском 

саду 

Соблюдает 
элементарные правила  

взаимодействия с 

растениями и 

животными 

Имеет элементарные 
представления о правилах 

дорожного движения 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              
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24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 
Называет знакомые 
предметы, называет их 

признаки (цвет, форма, 

материал) 

 

Ориентируется в 
помещениях детского 

сада. 

 

Называет свой 
город 

 

Знает и называет 
растения и 

животных, их 

детенышей 

 

Выделяет 
характерные 

сезонные изменения 

в природе 

 

Проявляет 
бережное 

отношение к 

природе 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              
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22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
Понимает 

смысл: вверху 

– внизу 
впереди – 

сзади слева – 

справа, на, 

над, под. 

Понимает смысл 

слов: утро, вечер, 

день, ночь 

Умеет 

группировать 

предметы по 
цвету, размеру, 

форме. 

 

Может составлять 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы 

(при помощи 

взрослого) 

Умеет 

находить в 

окружающей 
обстановке 

один много 

одинаковых 

предметов 
 

Правильно 

определяет 

количественн
ое 

соотношение 

двух групп 

предметов 
 

Понимает 

смысл слов 

«больше», 
«меньше», 

«столько же» 

 

Различает 

круг 

квадрат 
треугольни

к 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  
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17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Рассматривает 

сюжетные картинки 
 

 

Отвечает на 

вопросы 
взрослого  

 

Использует все части 

речи, простые 
нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами 

Пересказывает 

содержание 
произведения с опорой 

на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя 

 

Называет 

произведение, 
прослушав 

отрывок из него. 

 

Может прочитать 

наизусть 
стихотворение 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 
№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 

Изображает 
отдельные 

предметы,  

 

Изображает 
простые по 

композиции и 

содержанию 

сюжеты 
 

Подбирает цвета Правильно 
пользуется 

карандашами, 

красками 

 

Умеет отделять 
раскатывать 

 

Лепит предметы 
состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              
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12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 
№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация  

Создает 

изображение 

предметов из 
готовых форм 

 

Украшает заготовки из 

бумаги различной 

формы 

Умеет аккуратно 

использовать материал 

   

Н К Н К Н К       
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              
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10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца 

Узнает знакомые 

песни 

Различает звуки по 

высоте 

Замечает изменения 

в звучании 

Поет, не отставая и 

не опережая других 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

Различает и 

называет детские 

музыкальные 

инструменты 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                
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8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в средней группе  

 МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________202   – 202      уч. г. 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 
Может метать предметы 

разными способами 

метров 

 

Отбивает мяч о землю не 

менее 5 раз 

Ловит мяч с расстояния 

до 1.5 

Умеет строится в 

колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу 

 

Ориентируется в 

пространстве 

(лево, право) 

 

Ползать разными 

способами 

 

Лазать по 

гимнастической стенке 

 

Ходить и 

бегать 

соблюдая 

технику 

движений 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                
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3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 
№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 

Принимают роль, 
владеют способом 

ролевого поведения 

 

Соблюдают 
ролевое 

соподчинение и 

ведут ролевые 

диалоги 
 

Способен 
придерживаться 

правил игры 

 

В дидактических 
играх 

договаривается с 

партнёром 

Адекватно 
воспринимают 

в театре 

художественны

й образ 
 

Используют 
самостоятельно 

театрализованну

ю игру 

Имеют 
представление 

о театральных 

профессиях 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                

2                
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3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Соблюдает 

правила 

поведения 

на улице и в 

транспорте 

Соблюдает 

элементарн

ые правила 

дорожного 

движения 

Различ

ает и 

называ

ет 

специа

льные 

виды 

Понимает 

значение 

сигналов 

светофора. 

Узнает и 

называет 

дорожные 

Различает 

проезжу

ю часть, 

тротуар, 

подземны

й 

пешеходн

Знает и 

соблю

дает 

правил

а 

поведе

ния в 

Самосто

ятельно 
одеваетс

я, 

раздевае

тся 
складыв

Самосто

ятельно 
выполня

ет 

обязанн

ости 
дежурн

Готови

т 
рабоче

е место 

к 

заняти
ям, 

Соблюдает 

элементарн

ые правила 

гигиены 

 

Соблюда

ет 

элемента

рные 

правила 

приема 

пищи 

Сформ

ирован

ы 

предст

авлени

я о 

себе, 

Сформированы 

моральные и 

нравственные 

качества 

ребенка, умение 

правильно 

оценивать свои 
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трансп

орта, 

объясн

яет их 

назнач

ение 

знаки 

«Пешеходн

ый 

переход», 

«Дети» 

ый 

переход, 

пешеходн

ый 

переход 

«Зебра» 

природ

е 
ает у 

убирает 

одежду 
 

ых по 

столово

й 
 

убирае

т 

матери
алы 

после 

заняти

я 

семье, 

детско

м саде, 

родной 

стране 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

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                            

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                           

П-                           

И-                           

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Называет разные 

предметы, которые 

окружают в 

помещении, на улице, 
знать их назначение 

 

Называет признаки и 

количество предметов 

 

Называет домашних 

животных и знает 

какую пользу они 

приносят человеку 

Различает и называет 

растения ближайшего 

окружения 

 

Называет времена 

года в правильной 

последовательности 

 

Знает и соблюдает 

правила поведения на 

природе 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФЭМП 
Различает, из 

каких частей 

составлена группа 

предметов, 

называет их 

характерные 

особенности (цвет 

размер). 

Считает до 5 

Отвечает на 

вопрос 

«Сколько 

всего?» 

 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета, 

сопоставления 

пар 

 

Определяет 

каких 

предметов 

больше, 

меньше, 

равное 

количество 

Сравнивает 

два 

предмета по 

величине 

 

Различает и 

называет круг , 

квадрат, 

треугольник 

Шар, куб 

 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве 

по отношению 

к себе 

 

Двигается в 

нужном 

направлении по 

сигналу 

 

Определяет 

части суток 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

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                    

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы  
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 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Называет 

любимую 

сказку 

 

Игра 

ведущего 

 

 

 

Читает 

наизусть 

стихотво

рение, 

считалку 

 

Рассматри

вает 

иллюстрац

ии детских 

книг 

 

Драматизи

рует при 

помощи 

взрослого 

 

Употребляют слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние(сердитый), 

этические 

качества(добрый), 

эстетические 

характеристики(красивый). 

Понимает и 

употребляет 

слова 

антонимы 

Образовыва

ет новые 

слова по 

аналогии 

 

Выделяет 

первый звук в 

слове 

 

Рассказывае

т о 

содержании 

сюжетной 

картины 

 

Повторяет 

образцы 

описания 

игрушки 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                      

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                     

П-                     

И-                     

 

Оценка уровня развития: 
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Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 
№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 

Изображает 

предметы разных 

форм 
 

 

Подбирает цвета 

 

Аккуратно 

закрашивает 

 

Передает несложный 

сюжет, объединяя 

несколько предметов 

Украшает 

силуэты 

дымковской и 
филимоновской 

росписи 

 

Создает образы 

разных 

предметов и 
игрушек 

 

Использует 

приемы 

прищипывани
я вдавливания  

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы  
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 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование Аппликация 

Использует 

строительные детали с 

учетом их 
конструктивных 

свойств 

Преобразует 

постройки  в 

соответствии с 
заданием 

 

Сгибает 

прямоугольный 

лист бумаги 
пополам 

 

Правильно держит ножницы. 

Умеет резать по прямой, по 

диагонали, вырезает круг из 
квадрата, овал из 

прямоугольника 

наклеивает 

изображение 

состоящее из 
нескольких частей 

составлять узоры из 

геометрических фигур 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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              

Итоговый Ф–             
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показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Узнает песни по 

мелодии 

Различает звуки по 

высоте 

Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова 

Выполняет  

движения, 

отвечающие 

характеру музыки 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

Может выполнять 

движения с 

предметами 

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                
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22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в старшей группе  

 МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________202   – 202     уч. г. 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться, 

соблюдать 

порядок в своем 

шкафу 

Имеет навыки 

опрятности 

 

Сформированы 

элементарные 

навыки личной 

гигиены 

 

Владеет навыками 

поведения во время 

еды 

 

Самостоятельно 

одевается, 

раздевается 
 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 
столовой 

 

Поддерживает 

порядок в 

группе 
 

Выполняет 

поручения по 

уходу за 
растениями 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  
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15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить и 

бегать 

ритмично 

сохраняя 

направление и 

темп 

Умеет 

лазать по 

гимнастиче

ской стенке 

Может 

прыгать в 

дину с 

места 

Может 

прыгать в 

высоту 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5-9 

м 

Умеет метать в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель с 

расстояния 3-4 

м 

Владеет 

школой мяча 

Умеет 

перестраиватьс

я в колонну, 

выполнять 

повороты 

направо, 

налево, кругом 

Участвует 

в 

упражнени

ях с 

элементам

и 

спортивны

х игр 

Имеет 

представление 

о 

составляющих 

зож и 

факторах 

разрушающих 

здоровье 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      
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14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                     

П-                     

И-                     

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 
Умеет договорится с 

партнером об игре 

 

Подчиняются 

правилам игры 

В дидактических играх 

оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает 

проигрыш 

Умеет объяснить 

правила игры 

 

Используют 

самостоятельно 

театрализованную игру 

Умеет оценить игру 

актера. 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Соблюдает 

правила 

поведения в 

детском 

саду 

Сформирован

ы 

представления 

о себе, семье, 

детском саде, 

родной стране 

Сформированы 

моральные и 

нравственные 

качества ребенка, 

умение 

правильно 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Соблюдает 

правила 

поведения на 

улице, в 

транспорте, ПДД 

Различает и 

называет 

специальны

е виды 

транспорта, 

объясняет 

их 

назначение 

Понимает 

значение 

сигналов 

светофора 

Узнает и 

называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный 

переход», 

«Дети», 

«Подземный 

пешеходный 

переход» 

Различает 

проезжую 

часть, тротуар, 

пешеходный 

переход 

«Зебра» 

Знает и 

соблю

дает 

правил

а 

поведе

ния в 

природ

е 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

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                    

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 
Различает и 

называет виды 

транспорта.  

 

Предметы 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

 

Классифицирует 

предметы 

Определяет 

материалы из 

которых сделаны 

предметы 

 

Знает название 

города, страны, 

ее столицу 

 

Называет 

времена года, 

отмечает их 

особенности 

 

Знает о значении 

солнца, воды 

воздуха для 

человека, 

животных, растений 

Бережно 

относится к 

природе 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

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                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 
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И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
Считает в 

пределах 10 

 

Правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными 

Отвечает на вопросы 

Сколько? Который по 

счету? 

Уравнивает 

две группы 

предметов 

 

Сравнивает 

предметы 

по длине 

толщине 

высоте 

ширине 

 

Располагает 

предметы в 

порядке 

возрастания и 

убывания 

 

Выражает 

словами 

местонахождение 

предмета по 

отношению к 

себе и другим 

предметам 

Знает 

особенности 

геометричес

ких фигур 

 

Называет утро 

день вечер 

ночь. Имеет 

представление 

о смене частей 

суток. 

 

Называет 

текущий 

день недели. 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                    

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 
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Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 
Знает 2-3 программных 

стихотворения, считалки загадки 

 

Называет жанр произведения 

 

Драматизирует небольшие 

сказки, 

 

Читает по ролям 

стихотворения 

 

Называет любимого 

писателя, сказки и 

рассказы 

 

Н К Н К Н К Н К Н К 

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            

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

Ф–           

П-           

И-           



121 

 

детей/%) 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 
Может 

участвовать в 

беседе 

Умеет оценивать 

ответ, 

высказывание 

сверстника 

Составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картине 

Составляет по 

образцу рассказы 

по набору 

картинок 

Умеет 

пересказать 

небольшое 

произведение 

Определяет 

место звука в 

слове 

Умеет подбирать 

к 

существительном

у прилагательные 

Умеет заменить 

слово другим 

сходным по 

значению 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  
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24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 
Создает 

изображения 

предметов (с 

натуры по 

представлению) 

Создает сюжетные 

изображения 

Использует 

различные цвета и 

оттенки 

Выполняет узоры 

по мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Лепит предметы 

разной формы 

 

Создает 

небольшие 

сюжетные 

композиции 

 

Создает 

изображения по 

мотивам народных 

игрушек 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                
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21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование Аппликация 
Анализирует образец 

постройки 

 

Планирует этапы 

создания постройки 

 

Создает постройку по 

рисунку 

 

Создает несложные 

сюжетные композиции 

 

Использует 

разнообразные приемы 

вырезания 

 

Использует прем 

обрывания бумаги 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              
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20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Различает жанры 

музыкальных 

произведений 

Различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

Различает 

высокие и 

низкие звуки 

Может петь без 

напряжения, 

плавно, 

отчетливо 

произнося слова 

Может ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером и 

динамикой 

музыки 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, хороводов 

Умеет играть 

мелодии на 

металлофоне по 

одному и в 

небольшой 

группе детей 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в старшей группе  

 МДОУ «Детский сад  № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________202   – 202      уч. г. 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Усвоил основные 

культурно-

гигиенические навыки 

Сформированы 

представления о себе, 

семье, детском саде, 

родной стране 

Сформированы 

моральные и 

нравственные качества 

ребенка, умение 

правильно оценивать 

свои поступки и 

поступки сверстников. 

Самостоятельно 

ухаживает за одеждой 

 

Выполняет обязанности 

дежурного 

 

Планирует свою 

трудовую деятельность 

(самостоятельно 

отбирает необходимые 

материалы) 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1              

2              

3              

4              



126 

 

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 И требуются индивидуальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работ 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 
Правильн

о 

выполняе

т все 

виды 

основных 

движений 

Может 

прыгать с 

места в 

длину с 

места на 

100 см 

Может 

прыгать с 

разбега в 

длину на 

180 см  

Может 

прыгать в 

высоту с 

разбега на  

50 см 

может 

прыгать 

через 

скакалку 

разными 

способам

и 

Бросает 

предметы 

в цель из 

разных 

положени

й   

Попадает 

в 

вертикаль

ную и 

горизонта

льную 

цель с 

расстояни

я 4-5 м 

Умеет 

перестраи

ваться в 

3-4 

колонны,  

Умеет 

перестраи

ваться в  2 

шеренги, 

2-3  круга 

на ходу 

Соблюдае

т 

интервал 

во время 

передвиж

ений 

выполняе

т 

упражнен

ия из 

разных 

и.п.  в 

заданном 

ритме 

Следит за 

правильн

ой 

осанкой 

Участв

ует в 

играх с 

элемен

тами 

спорта 

Имеет 

сформ

ирован

ные 

предст

авлени

я о зож 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                

2                

3                
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4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 
Самостоятельно 

отбирает и 

придумывает 

сюжеты игр 

 

Придерживается 

намеченного 

замысла в игре, 

оставляя место для 

импровизации 

Моделирует 

предметно-игровую 

среду 

 

В дидактических 

играх 

договаривается с 

партнером 

Оценивает игру 

актера, высказывает 

свое мнение о 

спектакле 

 

Владеет навыками 

театральной 

культуры 

 

Используют 

самостоятельно 

театрализованную 

игру 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                
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2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Соблюдает правила 

поведения в детском 

саду 

Соблюдает правила 

поведения на улице, 

в транспорте, ПДД 

Различает и называет 

специальные виды 

транспорта, 

объясняет их 

назначение 

Понимает значение 

сигналов светофора 

Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Подземный 

пешеходный 

переход» 

Различает проезжую 

часть, тротуар, 

пешеходный переход 

«Зебра» 

Знает и соблюдает 

правила поведения в 

природе 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                

26                

27                

28                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 
Имеет 

разнообразн

ые 

впечатления 

о предметах 

окружающег

о мира 

 

Выбирает и 

группирует 

предметы в 

соответстви

и с задачей 

 

Знает 

герб, 

флаг, 

гимн 

России 

 

Называ

ет 

столицу 

страны 

 

Имеет 

представ

ление о 

родном 

крае 

 

Имеет 

представ

ление о 

школе , 

библиоте

ке 

 

Знает 

характер

ные 

признаки 

времен 

года 

 

Знает 
представ

ителей 

животно

го мира: 
звери  

 

Знает 
представ

ителей 

животно

го мира: 
птицы  

Знает 
представит

елей 

животного 

мира: 
пресмыка

ющиеся 

Знает 
представ

ителей 

животно

го мира: 
земново

дные 

Знает 
представ

ителей 

животно

го мира: 
насеком

ые 

Устанавлива
ет причинно-

следственны

е связи 

между 
природными 

явлениями 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                            

26                            

27                            

28                            

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

Ф–                           

                           

П-                           
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детей/%) И-                           

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
Самостоятельно 

объединяет 

группы предметов 

по общему 

признаку 
 

Считает в 

пределах 20 

 

Называет числа в 

прямом и 

обратном порядке 

до 10 

 

Соотносит цифру 

и количество 

предметов 

 

Составляет и 

решает задачи 

 

Различает 

величины: длину, 

объем, массу 

Знает названия 

дней недели, 

месяцев, времен 

года 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                

26                

27                

28                

Итоговый 

показатель по 

Ф–               

               



132 

 

группе (кол-во 

детей/%) 

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка ФЭМП 

Измеряет 

длину 

 

Различает 

отрезок, 

угол 

 

Различает 

геометрическ

ие фигуры  

 

Различает 

геометриче

ские тела 

 

Ориентируе

тся в 

пространст

ве 

 

Ориентир

уется на 

плоскост

и 

 

Определяет 

временные 

отношения 

(день – неделя 

- месяц) 

 

Знает состав 

чисел 

первого 

десятка 

 

Монеты 

1,2.5,10 

рублей 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                    

26                    
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27                    

28                    

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Различае

т жанры 

литерату
рных 

произвед

ений 

 

Называ

ет 

любим
ые 

сказки 

и 

рассказ

ы 

Знает 2-

3 

стихотв
орения, 

считалк

и, 

загадки 

 

Называет 

авторов 

книг  и 
иллюстрат

оров 

 

Умеет 

пересказ

ать 
отрывок 

из 

рассказа 

или 

сказки 

 

Пересказыв

ает и 

драматизир

ует 

литературно

е 

произведен

ие 

Составля

ет по 

плану и 

по 

образцу 

рассказы 

о 

предмете 

Составля

ет по 

плану и 

по 

образцу 

рассказы 

по 

сюжетно

й картине 

Составляет 

по плану и 

по образцу 

рассказы по 

набору 

картин 

Употребл

яет в 

речи 

синоним

ы, 

антоним

ы 

Различает 

понятия  

«звук», «слог», 

«слово», 

«предложение

» 

находит 

слова с 

заданным 

звуком, 

определяе

т место 

звука в 

слове 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                          

26                          

27                          

28                          

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                         

П-                         

И-                         
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Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 
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Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 
Различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись 

графика скульптура 

декоративно – прикладное 

искусство 

Создает 

предметные 

композиции 

 

Создает сюжетные 

композиции 

 

Использует разные 

материалы и техники 

изображения 

Лепит 

предметыпередавая их 

форму, позы, 

движения 

 

Создает сюжетные 

композиции 

 

Расписывает 

изделия 

 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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                

26                

27                

28                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               
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И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Конструирование Аппликация 
Соотносит конструкцию 

предмета с его назначением 

Создает различные 

конструкции одного и того же  

предмета 

Создает модели из 

конструктора по 

рисунку 

 

Создает изображение 

различных предметов 

 

Создает сюжетные 

композиции 

 

Создает декоративные 

композиции 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
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              

26              

27              

28              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

             

П-             

И-             
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Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Узнает 

мелодию 

Государственн

ого гимна РФ 

Определяет 

жанр 

произведения, 

и инструмент 

на котором 

оно 

исполняется 

Определяет 

характер 

музыкального 

произведения 

Различает 

части 

музыкального 

произведения 

Может петь 

песни , 

исполняя их 

выразительно, 

передавая 

мелодию 

Может петь 

индивидуальн

о и 

коллективно, с 

сопровождени

ем и без него 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки 

Умеет 

выполнять 

танцевальн

ые 

движения 

Инсценируе

т игровые 

песни 

Исполняет сольно и 

в ансамбле на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

несложные мелодии 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

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                      

26                      

27                      

28                      
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Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                     

П-                     

И-                     

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

 

И требуются индивидуальные формы работы 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

   1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

          1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

         1. Индивидуализация образования. 
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      2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

       1. Индивидуализация образования. 
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           2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий  

в ходе реализации  

ООП ДО МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское» 

в___________________________группе  

за 20___-20_____уч. год 

 

 

 

 

Образовательные области 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

 
 

 

 

Ф–           

П-           

И-           
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                           Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

 И - требуются индивидуальные формы работы 
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МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

в 20___ -20___ учебном году 

 

 

___________________________ группа 
 

 

 

Воспитатели: 

 

 
 

Музыкальный руководитель: 

 
 

Инструктор по физкультуре: 

 
 

Педагог-психолог: 
 

 

Старший воспитатель: 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

 - Групповой  профиль эффективности педагогических воздействий  

 - Рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий  

 

 

2. ОО «Познавательное развитие»  

 - Групповой профиль эффективности педагогических воздействий  

 - Рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий  

 

3. ОО «Речевое развитие»  

 - Групповой профиль эффективности педагогических воздействий  

 - Рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий  

 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 - Групповой профиль эффективности педагогических воздействий  

 - Рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий  

 

5. ОО «Физическое развитие»  

 - Групповой профиль эффективности педагогических воздействий  

 - Рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению эффективности педагогических 

воздействий  

 

6. - Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий 
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Диагностический инструментарий к парциальной программе «Здравствуй, мир 

Белогорья». 
 

Диагностический инструментарий представляют критерии, определяющие 

следующие уровни: 

 представлений о истории родного края, страны; 

 представлений о правилах поведения дома и на улице (ПДД); 

 представлений о семье и ближайшем окружении (д/с, микрорайон); 

 представлений о сезонных изменениях, характерных для родного края; 

 представлений о природе родного края; 

 эмоционального отношения к истории, культуре и военному прошлому 

родного края. 

К каждому из критериев обозначены показатели для определения уровня развития 

детей по данной проблеме:  

высокий – дети знают, что такое Родина (малая и большая), знают символику 

Белгорода, Белгородской области, страны; соотносят понятие и реальные вещи или 

события связанные с военной историей Белгородчины, называет старинные вещи, 

разводят понятия и правильно называет орудия труда и оружие; используют в активной 

речи слова и выражения, изученные на занятиях, экскурсиях по микрорайону, городу,  в 

музее, библиотеках; знают былинных героев, названия старинных родов войск; знают 

имена героев Великой Отечественной войны; умеют отличать архитектурные 

сооружения Древней Руси от современных построек; знают и называют месяца и 

времена года; могут рассказать о своей семье (имя, фамилию, отчество родителей, 

бабушек, где и кем работают), о истории своей семьи (семейный праздники и 

традиции). Знают и соблюдают правила поведения в быту  и на улице. Знают и 

называют объекты живой и неживой природы Белгорода и Белгородской области. 

средний – могут объяснить, что такое Родина (малая и большая), имеют не четкие 

знания о символике Белгорода, Белгородской области, страны, имеют не четкие 

представления о памятниках героям войны; с помощью взрослого могут назвать одно – 

два правила поведения в буту и на улице;  редко используют в активной речи слова и 

выражения изученные, на занятиях, экскурсиях по городу, в музее, библиотеках; не 

соотносят во времени былинных и реальных героев Великой Отечественной войны; не 

всегда отличают  архитектурные сооружения Древней Руси от современных построек; 

путают очередность времен года, последовательность месяцев. Могут рассказать про 

членов своей семьи, при этом называя только имя и фамилию родителей, за частую не 

могут правильно назвать профессию и место работы родителей; имеют не полный 

объем знаний о объектах живой и не живой природы  родного края. 

низкий – дети не знают, что такое Родина (малая и большая), даже при помощи 

взрослого не могут выделить правила поведения в быту и на улице; не проявляют 
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интерес к изучаемой теме, не используют в речи слова и выражения изученные, на 

занятиях, экскурсиях, в музеи библиотеках; не знают былинных героев и героев 

Великой Отечественной войны; не отличают архитектурные сооружения Древней Руси 

от современных построек; знают только имя и фамилию родителей; не знают объекты 

живой и не живой природы родного края. 

Показателями  результативности работы по программе являются уровень 

представлений детей: 

  истории родного края;  

  правилах поведения дома и на улице; 

 семье и ближайшем окружении; 

 сезонных изменениях, характерных для родного края; 

 природе родного края; 

 военной истории родного края; 

 положительного эмоционального отношеняе к историческим, культурным и 

военным событиям родного края. 

Методики, используемые для определения уровня развития детей по данной 

проблеме:  

 

Наименование 

показателя 

Используемая методика 

Представление о музее 

и музейном поведении 

Беседа «Историко-краеведческий 

музей», составлена по материалам О.Г. 

Тихоновой, И.Н. Зыбиной,  

Представление о 

военной истории нашего края 

Беседа «Что я знаю о военной истории 

края?», составлена по материалам И.Н. 

Зыбиной, М.Д. Маханевой. 

Эмоциональное 

отношение к военной 

истории Белгородчины 

Влияние иллюстраций на 

эмоциональное отношение дошкольника к 

историческому событию. Модификация 

методики Т.А. Репиной.  

Эмоциональное поведение детей при 

восприятии литературных произведений 

связанных с историей. Модификация 

методики А.Д. Кошелевой.  
 

Кроме перечисленных методик, достижения положительной динамики по 

проблеме, обозначенной в опыте, используются наблюдения за деятельностью и 

поведением детей.  

Планируемые результаты предполагают, что основная трудность в ознакомлении 

дошкольников с историей и культурой родного края состоит в том, что у них не 

сформировано историческое сознание: они не могут представить историческую прямую 

времени, определить своё место на ней, поэтому сохраняя хронологический порядок 
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описываемых явлений следует сводить их к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно, в старину) и настоящее (наши дни).  
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Диагностический инструментарий к парциальной программе "Выходи играть во двор" 
 

 Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического развития дошкольника. 

 Участие в процедуре оценивания педагога-психолога, старшей медицинской сестры, инструктора по физической культуре, 

воспитателей позволяет объективно оценить результаты физического воспитания и развития каждого ребенка, обеспечить 

медико-психолого-педагогическую поддержку индивидуальных траекторий развития, оптимально выстраивать взаимоотношения 

с детьми и родителями, объективно оценить результаты физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Мониторинг 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности 
№ п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

Ответственный  Регулярность 

измерений  

Измерение 

показателей  

Методика 

проведения  

Фиксация 

информации  

1  Сформированнос

ть компетенций в 

области 

укрепления 

здоровья  

Уровень  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Сентябрь, май  Беседы, 

интервьюировани

е, 

количественный и 

качественный 

анализ 

полученных 

сведений  

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам (в 

соответствии с 

реализуемой 

программой)  

Диагностические 

карты  

2  Сформированнос

ть представлений 

о здоровье  

%  Воспитатели  Май  Рисуночный тест, 

количественный и 

качественный 

анализ, 

наблюдения  

Методика 

«Здоровье и 

болезнь» О.С. 

Васильевой  

Ф.Р. Филатовой  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

3  Уровень 

гигиенической 

культуры  

Уровень  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Сентябрь, май  Количественный 

и качественный 

анализ 

результатов, 

наблюдения  

Педагогические 

наблюдения в 

режиме дня за 

деятельностью 

детей  

Диагностические 

карты  

4  Гармоничность 

физического 

развития  

Грамм, см  Старшая 

медицинская 

сестра  

Сентябрь, июнь  Весо-ростовой 

индекс (индекс 

Кетле). Масса 

тела в граммах, 

длина тела и 

Данные медкарты 

ребенка  

Тетради здоровья, 

и карты-прогнозы 

здоровья  
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окружность 

груди, стоя, в 

сантиметрах.  

5  Функциональные 

возможности  

Куб. см  Старшая 

медицинская 

сестра  

Сентябрь  Состояние 

респираторных 

систем (ЖЕЛ). 

Жизненная 

емкость легких. 

Максимальный 

результат одной 

из попыток (при 

помощи сухого 

спирометра)  

Методика К. 

Бубе, Г. Фек,  

Х. Штюблер,  

Ф. Трогаш  

Индивидуальные 

карты здоровья  

6  Группа здоровья  1,2,3,4 группа  Старшая 

медицинская 

сестра  

При поступлении, 

далее 1 раз в год  

Общая оценка 

состояния 

здоровья. 

Соотнесение по 

показателям 

врачей к одной из 

групп здоровья.  

Определение 

групп здоровья 

(по данным  

С.М. Громбах, 

П.Н.  

Сердюковской, 

Е.С. Рысиной) 

при углубленном 

медосмотре  

Медицинская 

карта, тетрадь 

здоровья, карта 

здоровья  

7  Пропуск дней по 

болезни  

Количество дней  Старшая 

медицинская 

сестра  

Ежемесячно  Учет 

медицинских 

справок. 

Суммирование 

дней отсутствия 

по болезни 

(согласно мед. 

справке)  

Расчет 

проводится по 

формуле: 

количество дней 

по болезни: 

среднесписочный 

состав.  

Тетрадь здоровья  

8  Дети часто и 

длительно 

болеющие  

Количественный  Старшая 

медицинская  

Январь  Количество и 

длительность 

случаев 

пропусков по 

болезни  

Согласно 

критериям 

включения детей 

в группу  

Индивидуальный 

план  

 


