
Договор о сотрудничестве 
ЦГДБ МУК «Котласская ЦБС» и МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка»

г. Котлас 25.09.2017 г.

Центральная городская детская библиотека МУК «Котласская ЦБС», находящаяся по адре
су: г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 12, именуемая в дальнейшем Библиотека, в лице заведующего биб
лиотекой Белых Ларисы Юрьевны, с одной стороны, и МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», 
находящееся по адресу: г.Котлас, ул.Портовиков, 60, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице заведующей Выдряковой Ольги Михайловны, с другой стороны, заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:

2. Предмет договора
2.1 Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и образова

тельной деятельности и обязателен для исполнения сторонами.
2.2 Предметом договора является осуществление взаимовыгодного сотрудничества в области твор

ческого, духовного и нравственного воспитания детей дошкольного возраста, возрождение се
мейного чтения.

2.3 Настоящий договор заключён с целью сотрудничества в области познавательно-речевого, соци
ально-личностного, художественно-эстетического развития детей и организации совместных 
мероприятий.

2. Права и обязанности сторон
2.2 Библиотека обязуется:

о Оказывать Учреждению культурно-массовые услуги, обеспечивать проведение мероприятий 
в соответствии с планом работы на творческий сезон, согласованным с Учреждением; 

о Предоставлять доступ к документальным ресурсам Библиотеки, а также обеспечивать 
Учреждение книгами по заданным темам для чтения в группе под ответственность воспита
телей и оказывать необходимую методическую помощь; 

о Воспитывать у детей культуру чтения, используя все формы массовой пропаганды книги; 
о Не разглашать персональные данные читателей, предоставленные Учреждением, в соответ

ствии с «Положением об обработке персональных данных читателей муниципальных биб
лиотек г. Котласа».

2.2 Учреждение обязуется:
о Предоставлять списки детей, посещающих Библиотеку, с указанием личных данных: фами

лии и имени ребенка, года рождения, заверенные руководителем Учреждения; 
о Предоставлять в Библиотеку Анкету читателя с данными ребенка и согласием законного 

представителя несовершеннолетнего читателя на обработку персональных данных и прави
лами пользования Библиотекой, если ребёнок будет брать книги на дом; 

о Осуществлять духовно-нравственное развитие детей посредством лучших образцов мировой 
детской литературы, оказывать помощь в организации и проведении совместных мероприя
тий;

о Нести ответственность за целостность и сохранность имущества Библиотеки (фонды, муль
тимедийное оборудование и пр.).

2.3 Стороны имеют право вносить предложения по изменению и дополнению совместно разрабаты
ваемых мероприятий.



3. Условия договора
3.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действителен 
на срок текущего творческого сезона (сентябрь -  август). Если за месяц до окончания действия до
говора ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении, действие данного договора про
длевается на тот же срок и на тех же условиях.
3.2 Услуги по договору оказываются Библиотекой безвозмездно.
3.3 Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

4. Адреса и реквизиты сторон

Центральная городская детская библиотека
МУК «Котласская ЦБС»
г. Котлас, ул. К. Маркса, 12. Тел. 2-02-40

МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»
г.Котлас, ул.Портовиков, 60. Тел.3-10-47

Подписи сторон:

Заведующий- Заведуюпш г
_______О  ________ /Л.Ю.Белых   О.М.Выдрякова

2017 г. « Щ ' » ^ _________ 2017 г.«
м.п.

Заведующ]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 3 «Незабулка»

ПРИНЯТО:
Принято на Педагогическом Совете 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», 
протокол № J _  от 0 3 .0 4  20 15т.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад № 3 
«Незаб)
______ _______________ О.М. Выдрякова
Прищп № ЯЦрЬт: «2» О  °) 20/*Ггода

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогической диагностике (оценке индивидуального развития детей) 

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

1.0бщие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 13Л0.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
Конвенцией о правах ребенка ООН, Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования», Уставом МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка».

2. Цель и задачи педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития)

2.1. Цель оценки индивидуального развития -  выявление результативности 
образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 
процесса.

2.2. Задачи:
- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка,

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

- оптимизация работы с группой детей.

3. Организация проведения педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития).

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми
образовательной программы.

3.2. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
осуществляется в течение времени пребывания ребенка в МДОУ (с 7.00 до 
19.00, исключая время, отведенное на сон).



3.3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 
осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 
специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 
дошкольных групп 2 раза в год -  в начале и в конце учебного года (сентябрь, 
май). В группах раннего возраста педагогическая диагностика проводиться в 
форме определения уровня нервно-психического развития детей в соответствии 
с возрастными эпикризами.

3.4. Результаты педагогической диагностики педагогами всех дошкольных 
групп оформляются в картах «Мониторинг образовательного процесса в МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» (авторская разработка) по каждой 
образовательной области.

Результаты педагогической диагностики детей раннего возраста 
оформляются в картах нервно-психического развития (методологическая 
основа - К.Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»),

3.5. У детей дошкольного возраста оценка индивидуального развития 
ребенка проводится по следующим уровням показателей:

Высокий уровень (отмечается кружком красного цвета) -  показатель 
«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 
ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 
ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т.д.

Средний уровень (отмечается кружком зеленого цвета) -  показатель 
«находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически 
проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 
контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д.

Низкий уровень (отмечается кружком синего цвета) -  показатель «не 
сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 
проявление носит случайный характер.

У детей раннего возраста оценка индивидуального развития проводится по 
следующим группам: х

1 группа развития - соответствует всем показателям данного возраста.
2 группа развития - отставание в развитии на 1 эпикризный срок,
3 группа развития - отставание на 2 эпикризных срока.
4 группа развития - отставание на 3 эпикризных срока.

3.6 Интерпретация результатов педагогической диагностики в группах 
дошкольного возраста осуществляется следующим образом:

- напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляется обозначение
V/ v> \ U U_________________ _ _высокий, средний, низкии) в каждой ячейке указанного показателя, по 

которым затем вычисляется средний показатель по каждому ребенку. 
Результаты диагностики, проводимой в начале года, учитываются при 
планировании индивидуальной работы.

- когда все дети прошли диагностику, определяется итоговый уровень по 
каждому показателю и образовательной области в целом. Данные результаты 
учитываются при оптимизации работы с группой. При необходимости по 
результатам диагностики могут вносится изменения в рабочие программы 
педагогов (до 16 сентября в соответствии с Положением о рабочей программе 
педагогов МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»)



По результатам педагогической диагностики в начале года педагогами 
составляется аналитическая справка по каждой образовательной области, в 
которой указывается:

- цель педагогической диагностики;
- методика проведения;
- результаты диагностирования в процентном отношении;
- выявленные проблемы и их причины;
- количество детей, имеющих особые образовательные потребности;
- перспективы оптимизации группы по образовательной области;
- необходимость разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

по данной области для конкретных воспитанников.

В группах раннего возраста в картах нервно-психического развития пишутся 
назначения, которые являются основой для планирования индивидуальной 
работы

3.7. Для оценки динамики развития детей дошкольного возраста результаты 
педагогической диагностики в каждой группе оформляются в сводную таблицу, 
так же в конце учебного года подводятся итоги усвоения общеобразовательной 
программы детьми каждой группы по каждой образовательной области и 
основным направлениям развития детей.

4. Контроль
Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) осуществляется заведующим, заместителем заведующего по УВР или 
старшим воспитателем посредством следующих форм:

- проведение текущего контроля;
- посещение мероприятий, режимных моментов и других видов 

деятельности;
- проверка документации.

5. Отчетность
Воспитатели всех возрастных групп, специалисты МДОУ в конце года сдают 

результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с 
выводами старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный 
анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации 
педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом Педагогическом 
Совете Учреждения.

6. Документация
6.1 Материал педагогической диагностики, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей хранятся у педагогов. Обновляется по мере 
необходимости.

6.2 Сводные материалы по результатам педагогической диагностики 
хранятся в педагогическом кабинете.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1. Общие положения

Е Е  Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(далее Положение о СОКО) МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» определяет 
цели, задачи, принципы функционирования системы качества образования (далее 
-  СОКО), ее организационную и функциональную структуру.
Е2. Положение распространяется на МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
(далее -  Учреждение).
ЕЗ. Деятельность СОКО Учреждения строится в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и Архангельской области, 
Положением о муниципальной системе оценки качества образования МО «Котлас 
и настоящим Положением, регламентирующими реализацию процедур контроля 
и оценки качества образования.
Е4. СОКО включает оценку качества условий, оценку' качества 
образовательного процесса и качество результата.
1.5. СОКО представляет собой совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 
оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности 
деятельности Учреждения и его систем, качество и уровень освоения 
образовательной программы с учетом запросов основных пользователей 
результатов СОКО.
1.6. Основными пользователями ресурсов СОКО являются:
• администрация и педагогический коллектив Учреждения;
• родители (законные представители) воспитанников Учреждения;
1.7. В Положении используются термины «качество образования» и «оценка
качества образования».

Под качеством образования принимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного



обеспечения, образовательного процесса, реальных достигаемых 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.

Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур качества образовательных программ, 
свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в учреждении.

2. Цели, задачи и принципы функционирования СОКО

2.1. Целями СОКО являются:
• создание единой системы диагностики и контроля состояния 
образования в Учреждении, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 
Учреждении;
• получение объективной информации о качестве образования в 
Учреждении тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
• повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг;
• принятие обоснованных управленческих решений.
2.2. Задачами СОКО Учреждения являются:

• формирование системы процедур, критериев и аналитических 
показателей оценки качества образования, измерителей для всех категорий 
участников образовательного процесса (воспитанников, родителей (законных 
представителей), педагогов, руководителя Учреждения);
• оценка состояния и эффективности деятельности Учреждения;
• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг;
• выявление факторов, влияющих на качество образования.
2.3. Принципы СОКО Учреждения.
В основу СОКО положены принципы:

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 
их социальной и личностной значимости;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
• оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом их 
многократного использования и экономической обоснованности);
• доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей;
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования.
2.4. Основные функции СОКО Учреждения:
• организация оценки качества условий, процессов и результатов 
получения образовательных услуг;
® мониторинг сопоставления ресурсного обеспечения и результативности
образования;



э формирование баз данных по различным направлениям оценки качества
образования, сбор, предоставление статистической отчетности;
• обеспечение аналитическом информацией всех категории потребителей 
образовательных услуг;
• участие в подготовке нормативной правовой документации и норм 
образовательной деятельности в соответствии с государственными стандартами и 
нормативами.
2.5. Объектами СОКО Учреждения являются деятельность и достижения 
Учреждения, процесс и результативность деятельности руководящих и 
педагогических работников
2.6. Механизм реализации СОКО Учреждения:

Инструментарий Периоди
чность

Исполнител
ь

Выход

мониторинг качества образования Комплекс показателей и 
индикаторов системы 
оценки качества 
образования в МДОУ 
«Детский сад № 3 
«Незабудка» 
(приложение 1)

1 раз в 
год
-  январь

Ад министра 
ция ДОУ

Программа
развития
Учреждения

анализ показателей деятельности 
учреждения, устанавливаемых 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования

Порядок проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией МДОУ 
«Детский сад № 3 
«Незабудка»

1 раз в
год
август

Ад министра 
ция ДОУ

Сайт
упреждения

оценка образовательной 
деятельности, системы управления, 
содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно
методического, материально
технической базы учреждения

Форма отчета по итогам 
учебного года

X

1 раз в 
год - май

Педагоги, 
ад министра 
ция ДОУ

Педагогаче 
ский Совет

Оценка результативности 
деятельности педагога

Карта критериев за 
месяц педагогических 
работников МДОУ 
«Детский сад № 3 
«Незабудка»

Ежемеся
чно

Педагога
ДОУ

Протокол

Оценка профессиональной 
компетентности педагога

Положение о портфолио 
МДОУ «Детский сад № 
3 «Незабудка»

1 раз в 
год - 
сентябрь

Педагоги
ДОУ

Портфолио
педагога

3. Организационно-функциональная структура СОКО Учреждения.

3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования Учреждения
В структуру СОКО входят следующие элементы:
1. администрация Учреждения;
2. педагогический Совет Учреждения;
3. Совет родителей.
3.2. Функциональная характеристика СОКО Учреждения:
3.2.1. администрация Учреждения:



1. разрабатывает и реализует программу развития Учреждения, включая развитие 
системы оценки качества образования Учреждения;
2. участвует в разработке системы критериев, показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития Учреждения;
3. обеспечивает проведение в Учреждении контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования;
4. организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития Учреждения, анализирует результаты оценки 
качества образования на уровне Учреждения;
5. организует изучение информационных запросов основных показателей 
системы оценки качества образования Учреждения;
6. обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества 
образования Учреждения;
7. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования Учреждения, участвует 
в этих мероприятиях;
8. формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования в Учреждении;
9. проводит анализ организации, содержания и результатов диагностики уровня 
усвоения программы выпускниками Учреждения и формирует предложения по их 
совершенствованию;
10. принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне Учреждения.
3.2.3. Педагогический совет Учреждения:
1. вносит предложения по разработке методики оценки качества образования;
2. участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов 
Учреждения;
3. содействует проведению подготовки работников Учреждения по 
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
4. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования Учреждения, участвует 
в этих мероприятиях;
5. проводит экспертизу организации, содержания и результатов диагностики 
уровня усвоения программы выпускниками Учреждения и формирует 
предложения по их совершенствованию;
3.2.4. Совет родителей:
1. содействует определению стратегических направлений развития Учреждения;
3. содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

Учреждения;
4. осуществляет е контроль качества образования и деятельности Учреждения в 
формах наблюдения, экспертизы;
5. готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 
развития системы образования в образовательном учреждении;
6. принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей СОКО Учреждения;
7. принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в 
рамках СОКО Учреждения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

Характеристика
образовательной
системы

Индикатор/показатель Методика расчета

Показатели результатов
Результаты учебных достижений
Уровень учебных 
достижений

Уровень развития детей раннего возраста: 
согласно КИПР

Количество детей раннего 
возраста с соответствующей 
группой развития/общее 
количество детей раннего 
возраста* 100 процентов

Уровень освоения детьми 
общеобразовательной программы

Кол-во дошкольников, имеющих 
высокий и средний 
уровень/общее количество 
дошкольников* 100 процентов

Уровень готовности детей к школе Кол-во выпускников ДОУ 
имеющих высокий и средний 
уровни/общее количество 
выпускников ДОУ * 100 
процентов

Количество детей поступивших в 1-й 
класс из ДОУ

количество

Группа здоровья выпускников: 
-1 '
-2
-3
-4

количество

Физкультурная группа выпускников:
- основная
- подготовительная
- специальная

количество

Охват организованными формами 
дошкольного образования

X

Количество выпускников 
ДОУ/количество детей, 
поступивших в 1-й класс* 100 
процентов

Внеучебные достижения
Уровень
внеучебных

Количество участников всероссийских, 
региональных творческих конкурсов

количество

достижений Количество участников всероссийских, 
региональных выставок

количество

Количество участников всероссийских, 
городских спортивных соревнований

количество

Количество победителей всероссийских, 
городских, районных спортивных 
соревнований

количество

Количество победителей всероссийских, 
региональных выставок

количество

Количество победителей всероссийских, 
региональных, городских творческих 
конкурсов

количество

Соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя
Безопасность и 
здоровье

Количество детей дошкольного возраста:
- с аллершпатологией
- с туберкулезной интоксикацией 
■■ часто и длительно болеющих
- со скалиозом

количество



Количество детей с проблемами в 
здоровье, состоящие на учете
- с нарушением зрения
- с тяжелыми нарушениями речи
- с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
-д ц п
-ЗПР

количество

Количество случаев травматизма в ДОУ количество
Количество воспитанников по группам 
здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

количество

Число случаев заболеваемости на 1000 
детей в ДОУ

Число случаев 
заболеваемости/ среднегодовая 
численность детей* 1000

Количество дней, пропущенных одним 
ребенком по болезни в среднем за год

Число дней пропущенных по 
болезни/среднетдовая 
численность детей

Индекс здоровья
Количество воспитанников, на домашнем 
обучении по состоянию здоровья

количество

Выполнение натуральных норм питания 
по каждому из основных продуктов

Фактическое выполнение норм 
питания по каждому из основных 
продуктов/норматив выполнения 
натуральных норм питания по 
каждому из основных 
продуктов* 100 процентов

Фактическая стоимость питания одного 
детодня

Расходы на питание/количество 
детодней (рублей)

Охват детей оздоровительными 
мероприятиями

Количество детей, охваченных 
оздоровительными 
мероприятиями/количество 
детей на начало года* 100 
процентов

Наличие в ДОУ ПМПк (количество детей 
взятых на учет)

количество

Наличие логопункта, в нем детей количество
Эффективность логопедической работы в 
ДОУ

Количество детей с чистой речью 
+ со значительным 
улучшением/количество детей с 
данным видом нарушений * 100 
процентов

Родительская плата рубли
Количество детодней Число детей* дни 

функционирования
Показатели ресурсов и условий
Индивидуальные характеристики
Состояние здания Наличие в ДОУ условий для пожарной 

безопасности:
- оборудованные аварийные выходы
- необходимое количество средств 
пожаротушения
- подъездных путей к зданию, отвечающих 
всем требованиям пожарной безопасности
Наличие электропроводки здания в 
соответствии с современными 
требованиями безопасности
Наличие музыкального и спортивного 
зала



Наличие кабинета учителя-логопеда
Наличие отдельного методического 
кабинета
Наличие лицензированного медицинского 
кабинета
Наличие оборудованной в соответствии с 
требованиями спортивной площадки

кадры Доля педагогов, имеющих высшее (по 
профилю деятельности) образование (без 
руководителя и старшего воспитателя)

Численность педагогов с 
ВО/численность педагогов 
всего* 100 процентов

Доля педагогов, имеющих среднее 
специальное (по профилю деятельности) 
образование

Численность педагогов с 
ССО/численность педагогов 
всего* 100 процентов

Количество педагогов имеющих высшую 
категорию

Численность педагогов с В1 к 
/численность педагогов всего* 
100 процентов

Количество педагогов имеющих первую 
категорию

Численность педагогов с 2 к 
/численность педагогов всего* 
100 процентов

Соотношение численности педагогов 1 
категории и высшей категории

Количество педагогов 1 и 2 
категории/количество педагогов 
высшей категории

Доля педагогов пенсионного возраста Численность педагогов 
пенсионного возраста/ 
численность педагогов всего * 
100%

Текучесть кадров Количество выбывших 
педагогов/среднегодовая 
численность педагогов

У комплектованностъ педагогическими 
кадрами

Количество вакансий/общее 
количество педагогических 
работников* 100 %

Доля педагогов, участвующих в 
инновационной и экспериментальной 
деятельности

Количество педагогов, 
участвующих в инновационной и 
экспериментальной 
деягельности/общее количество 
педагогов* 100 %

Доля педагогов, имеющих публикации по 
результатам инновационной и 
экспериментальной деятельности

Количество педагогов, имеющих 
публикации по результатам 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности/'общее количество 
педагогов* 100 %

Доля педагогов, имеющих публикации по 
результатам инновационной и 
экспериментальной деятельности на 
сайтах в сети Интернет

Количество педагогов, имеющих 
публикации по результатам 
инновационной и 
экспериментальной деятельности 
в сети Интернет/общее 
количество педагогов* 100 %

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства
- на муниципальном
- региональном
- федеральном уровнях

Количество педагогов, 
участников конкурса/общее 
количество педагогов* 100 %

Доля педагогов, победителей в конкурсах 
профессионального мастерства
- на муниципальном
- региональном
- федеральном уровнях

Количество педагогов, 
победителей конкурса/общее 
количество педагогов* 100 %

Доля педагогов принявших участие в 
городских, региональных и всероссийских

Количество педагогов, 
принявших участие в городских, 
региональных и всероссийских



семинарах и научно-практических 
конференциях

семинарах и научно
практических
конференциях/общее количество 
педагогов* 100 %

Доля педагогов, прошедших 
переподготовку в прошедшем году по 
состоянию на 1 января

Количество педагогов, 
прошедших переподготовку в 
текущем году/общее количество 
педагогов* 100 %

Сетевые характеристики
Наличие и 
доступность 
образовательных 
ресурсов

Количество в ДОУ групп, реализующих 
образовательные программы и технологии 
нового поколения

количество

Наличие программ коррекционного 
обучения
Количество воспитанников обучающихся 
по индивидуальным программам

количество

Количество воспитанников, обучающихся 
по программам коррекционного обучения

Количество воспитанников, 
обучающихся по программам 
коррекционного 
обучения/численность 
воспитанников в ДОУ* 100 %

Количество воспитанников, 
пользующихся дополнительными 
бесплатными услугами в ДОУ

Количество воспитанников, 
пользующихся
дополнительными бесплатными 
услугами /численность 
воспитанников в ДОУ* 100 %

Количество воспитанников, 
пользующихся дополнительными 
платными услугами в ДОУ

Количество воспитанников, 
пользующихся
дополнительными платными 
услугами /численность 
воспитанников в ДОУ* 100 %

Информатизация

Наличие условий 
для
удовлетворения
индивидуальных
запросов
воспитанников -  
система
дополнительного
образования

Количество педагогов, имеющих 
свидетельство о подготовке ПК

количество

Количество компьютеров в ДОУ количество
Обновление фонда методической 
литературы за последний год

Количество литературы за 
последний год/количество 
имеющейся методической 
литературы* 100%

Охват дополнительным образованием 
воспитанников в системе образования

Численность занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования/численность 
воспитанников в ДОУ* 100 %

Характеристики управления
Развитие
потенциала
управления

Количество всего работников в ДОУ
Количество педагогических работников в 
ДОУ
Количество руководящего состава
Наличие руководителей и заместителей 
руководителя ДОУ общего среднего 
образования, повысивших квалификацию 
в области менеджмента

количество

Наличие Совета Учреждения
Наличие попечительского совета

Использование
ресурсов

Численность обучающихся 
(воспитанников) образовательной 
организации в расчете на 1 
педагогического работника, (человек)

Численность воспитанников 
всего/численность педагогов 
всего (коэффициент)



Количество групп в ДОУ
Количество групп раннего возраста
Количество дошкольных групп
Наполняемость групп дошкольного 
возраста

Численность детей ражего 
возраста всего/количество групп 
раннего возраста

Режим работы ДОУ
Доля внебюджетных ассигнований, 
привлеченных на развитие дошкольного 
образовательного учреждения

Сумма внебюджетных 
ассигнований, привлеченных на 
развитие ДОУ/общая сумма 
внебюджетных ассигнований* 
100%

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, рублей
Удельный вес расходов на оплату' труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала в общем 
фонде оплаты труда образовательной 
организации, (процент)
Доля расходов бюджета, направленных на 
создание безопасных условий в ДОУ

Сумма расходов бюджета, 
направленных на создание 
безопасных условий в 
ДОУ/общая сумма бюджета, 
направленного на 
образование* 100%
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1. Порядок проведения самообследования образовательной организацией 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» разработан в целях обеспечения 
самообследования учреждения, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326), Порядка проведения
самообследования образовательной организацией” утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462

2Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 
образовательной организацией МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее - 
организации).

3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 
о результатах самообследования (далее - отчет).

4. Сроки проведения самообследования: отчет составляется по состоянию на 1 
августа текущего года. Самообследование проводится организацией ежегодно.

5. Форма проведения самообследования: процедура самообследования включает 
в себя следующие этапы:

-  планирование и подготовку работ по самообследованию 
организации;

-  организацию и проведение самообследования в организации;
-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;
-  рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию и структурируются в 
следующем виде: 1. Общие сведения об учреждении; 2. Оценка качества 
кадрового обеспечения; 3. Оценка здоровья обучающихся; 4. Оценка содержания 
образовательной деятельности; 5. Оценка содержания и качества подготовки 
обучающихся, организация учебного процесса; 6. Оценка деятельности родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений. 
Приложение: Показатели деятельности дошкольной образовательной
организации, подлежащей самообследованию.

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей

3



деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования"'.

6 Состав лиц, привлекаемых для его проведения: сбор аналитических данных 
проводится административной группой организации. Отчет подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью и направляет его учредителю 
не позднее 1 сентября текущего года.

7. Ответственный за ведение сайта в организации размещает отчет в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте организации в сети «Интернет» не позднее 1 сентября текущего года.
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РАССМОТРЕНО 
Советом учреждения 
МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» протокол № ^  
от «У З » / Л  201£ г.

У Т В Е Р Ж Д И Й - ^
приказомчзй’ведующего МДОУ 
«Детский е а д № 3 «Незабудка >

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о внешней системе оценки качества образования (далее
-  Положение о СОКО) МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» определяет 
цели, задачи, принципы функционирования системы качества образования 
(далее -  СОКО), ее организационную и функциональную структуру.

1.2.Положение распространяется на МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее
-  Учреждение).

1.3. Деятельность СОКО Учреждения строится в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и Архангельской области: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества 
образования»);
- Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной Палате 
Российской Федерации» (п. 1-2 статьи 2 «Общественная палата призвана 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления для решения 
наиболее важных вопросов экономического и социального развития, 
обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов развития гражданского общества в Российской 
Федерации)
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
№286  «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;



- методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций утвержденные Министерством 
образования и науки Российской Федерации 14. 10.2013 г
- Положение о муниципальной системе оценки качества образования МО 
«Котлас и настоящим Положением, регламентирующими реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования
1.4. СОКО -  оценочная процедура, которая осуществляется в отношении 
деятельности Учреждения и реализуемых ею образовательных программ в 
целях определения соответствия предоставляемого образования:
- потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в том 
числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам 
дошкольного образования
- потребностям юридических лиц (в том числе самого Учреждения) в части 
определения качества реализации образовательных программ, необходимых 
корректировок этих программ по итогам экспертизы;
1.5. Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга 
заинтересованных пользователей: родителей, руководства, органов 
управления образованием муниципального, регионального и федерального 
уровней.

2. Цели, задачи и принципы функционирования СОКО
2.1. Цель: управление качеством образования путем оценки образовательной 
среды. (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
запрещает проверку образовательных результатов детей в дошкольном 
образовании; ФГОС ДО, п.4.3, 4.5 введен прямой запрет на использование 
целевых ориентиров (заменяющих требования к образовательным результатам 
воспитанников) при нормативной оценке качества дошкольного образования). 
В основу СОКО положены принципы:

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;
•  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.
2.4. Основные функции СОКО Учреждения:
• организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании.
• обеспечение аналитической информацией всех категорий потребителей 

образовательных услуг, включая внешних пользователей;
• участие в подготовке нормативной правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с государственными 
стандартами и нормативами.

2.5 Объект СОКО
- условия реализации образовательного процесса
- сайт Учреждения

2.6 Инструменты СОКО:



Согласно принципам информационной открытости в соответствии с 
действующим федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Учреждение представляет на 
своем сайте данные о своей деятельности.
Родительской общественностью заполняется «Анкета удовлетворенности» 
Данные СОКО публикуются Учреждением в публичном докладе, 
обсуждаются с участием родителей (законных представителей) на Совете 
Учреждения.

3. Организационно-функциональная структура СОКО Учреждения.

3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования Учреждения

В структуру СОКО входят следующие элементы:
1. администрация Учреждения;
2. Совет Учреждения

3.2. Функциональная характеристика СОКО Учреждения:
3.2.1. администрация Учреждения:
- обеспечивает сбор информации по показателям деятельности в соответствии 
с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону и 
размещает в открытом доступе на официальном электронном ресурсе в 
информационно-коммуникационной сети Интернет*;
- использует результаты СОКО для решения задач, отраженных в основной 
образовательной программе Учреждения, а также с целью повышения 
эффективности деятельности, достижения результатов освоения 
образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО.
- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне Учреждения.
3.2.2. Совет Учреждения:
- содействует определению стратегических х направлений развития 
Учреждения;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 
Учреждения;
- осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности 
Учреждения в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;
- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования 
в рамках СОКО Учреждения.

3.3 Внешнее оценивание может быть организовано со стороны Комитета по 
образованию и других органов.
Внешняя оценка дополняет внутреннюю оценку, проводимую в процессе 
текущей работы;
•Так же процессе внешней экспертизы проверяются те аспекты работы 
Учреждения, которые невозможно или очень затратно проверить в ходе 
внутренней оценки;



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА ОПРОСА 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

Уважаемые родители!
В целях изучения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством предоставления услуг дошкольного образования просим Вас ответить на следующие 
вопросы:

№ Вопросы Показатели Ответы
(отметьте «V» 
или «X» свой 
ответ)

1. Как долго Ваш ребенок а) менее 1 года
посещает ДОУ б) от 1 года до 2-х лет

в) более 2-х лет
2. Владеете ли Вы информацией 

о работе учреждения
а) о целях и задачах дошкольного 
учреждения в области обучения и 
воспитания Вашего ребенка

б) о режиме работы дошкольного
в) об организации пигания
г) получаю недостаточно информации
д) не получаю информацию

3. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по
следующим критериям:

а) состояние материальной не удовлетворен
учреждения частично удовлетворен х

полностью удовлетворен
б) организация питания не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

в) обеспечение литературой и не удовлетворен
пособиями частично удовлетворен

полностью удовлетворен
г) санигарно - гигиенические не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

д) профессионализмом не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен.

е) взаимоотношения не удовлетворен
сотрудников с частично удовлетворен
детьми полностью удовлетворен

не удовлетворен



ж) взаимоотношения 
сотрудников с

частично удовлетворен

полностью удовлетворен
з) оздоровление детей не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

и) присмотр и уход не удовлетворен

частично удовлетворен

полностью удовлетворен
к) воспитательно
образовательный 
процесс

не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

Средний показатель 
удовлетворённости 
качеством дошкольного 
образования

не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен

4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг 
ДОУ в микрорайоне

а) низкий

б) средний
в) высокий

5. Ваши комментарии о качестве работы ДОУ и предложения по его совершенствованию:

6. Укажите ФИО, дату рождения (по желанию): 

Благодарим за сотрудничество!

Дата проведения опроса " _" _________ 201 г.

Подпись респондента__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели оценки официального сайта 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

№
ПУП ПОКАЗАТЕЛИ
1 Наличие специального раздела "Сведения об образовательной организации"

2
Информация в специальном разделе представлена в виде иерархического списка 
и (или) ссылок на другие разделы сайта.

3
Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 
раздела.

4 Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела.

5
Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы Сайта, а 
также из основного навигационного меню Сайта.

6
Страницы специального раздела доступны в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

7 дата создания образовательной организации
8 информация об учредителе (учредителях)
9 место нахождения образовательной организации и её филиалов (при наличии)
10 режим, график работы
11 контактные телефоны
12 адреса э/п

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОО
13 наименования структурных подразделений (органов управления)
14 руководители структурных подразделений
15 места нахождения структурных подразделений
16 адреса официальных сайтов структурных подразделений
17 адреса электронной почты структурных подразделений

18

ч.................  ........
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)
ДОКУМЕНТЫ

19 устав образовательной организации
20 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
21 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) - кроме ДОУ
22 . план ФХД или бюджетной сметы
23 правила приёма обучающихся
24 режим занятий обучающихся

25

локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

26 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся

27

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающегося

28 правила внутреннего трудового распорядка
29 правила внутреннего распорядка обучающихся
30 коллективный договор



31 отчёт о результатах самообследования

32
порядок оказания платных образовательных услуг (образец договора, 
утверждение стоимости обучения)

33 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителями

34
предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 
образования; отчёты об исполнении таких предписаний
ОБРАЗОВАНИЕ

35 реализуемые уровни образования
36 формы обучения
37 нормативные сроки обучения
38 срок действия государственной аккредитации программ (кроме ДОУ)
39 описание образовательной программы с приложением её копий
40 информация об учебном плане с приложением его копий

41
аннотации к рабоч им программам дисциплин (с приложением копий - при 
наличии)

42 информация о календарном учебном графике с приложением копии

43
информация о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса

44

информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов , курсов, дисциплин, модулей, практик, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой

45 информация о численности обучающихся
46 языки, на которых осуществляется обучение

47
ОО, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы

48
уровень образования для каждой образовательной программы (для 
профобразования)

49
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (для 
профобразования)

50
направления и результаты научной (научно-исследовательской)деятельности 
(для ОО доп. Проф. Образования)

51 результат приёма по каждой профессии, специальности (для профобразования)
52 результаты перевода, восстановления, отчисления (для профобразования)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

53
информация о наличии федеральных государственных образовательных 
стандартах

54
копии (при наличии) ФГОСов или гиперссылки на соответствующие документы 
на сайте Министерства образования и науки РФ
РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИИ) 
СОСТАВ

55 ФИО руководителя, его заместителей
56 должность руководителя, его заместителей
57 контактные телефоны руководителя, его заместителей
58 адрес э/п руководителя, его заместителей
59 ФИО педагогического работника
60 занимаемая должность
61 преподаваемые дисциплины
62 учёная степень (при наличии)
63 учёное звание (при наличии)
64 уровень образования
65 наименование направления подготовки и (или) специальности



66
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии)

67 общий стаж работы
68 стаж работы по специальности

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

69 оборудованные учебные кабинеты
70 объекты для проведения практических занятий
71 библиотеки
72 объекты спорта
73 средства обучения и воспитания
74 условия питания
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76
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сетям

77
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающимся
СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

78 Наличие и условия предоставления стипендий

79

наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в 
общежитии

80 иные виды материальной поддержки обучающихся
81 трудоустройство выпускников (для профобразования)

ШТАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
82 информация о порядке оказания платных образовательных услуг
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83
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осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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счёт средств физических и (или) юридических лиц

84 поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
85 расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА)

86

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).
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Пояснительная записка

Неотъемлемая часть любой системы образования -  воспитание 

патриотизма. Патриотизм -  это любовь и привязанность к Родине, 

преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, 

беречь и умножать богатства.

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им 

знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной 

возрасту деятельности. Фундаментом патриотизма по праву рассматривается 

целенаправленное ознакомление детей с родным краем.

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где 

родился человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине -  

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение 

принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 

культуры.

Знакомство дошкольников с историей родного города является непростой 

задачей, потому что маленькому ребенку нелегко осознанно представить 

устройство города, его историю, достопримечательности.

Для успешности работы с детьми по ознакомлению с родным городом, 

необходимо объединить усилия всех участников образовательного процесса 

-  педагогов, родителей и детей. Дошкольное детство можно назвать порой 

ежедневных открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих 

открытий, наполнив их идеологическим и воспитательным содержанием, 

которые должны способствовать формированию нравственных основ и 

чувства патриотизма. Раздвигая горизонты познаваемого детьми, мы 

зароняем в их сердца искорку любви к родному краю, к Родине.

Наиболее эффективной формой углубленного ознакомления детей е 

родным городом считаем организацию совместной с родителями поисково

исследовательской деятельности детей.



Преимуществом такой формы работы является то, что вместе с родителями 

дети будут не только познавать свое прошлое, осваивать новое, но и 

трудиться, творить и активно отдыхать.

Цель проекта: воспитание у детей интереса и любви к родному городу 

через организацию совместной познавательной деятельности родителей, 

детей и педагогов.

Задачи:

1. Дать детям расширенные представления о родном городе (истории, 
достопримечательностях, людях и их профессиях).

2. Учить детей ориентироваться на улицах города, соблюдать правила 
безопасного передвижения.

3. Воспитывать у детей интерес и любовь к родному городу, умение 
видеть прекрасное, гордиться им, желание сохранить родиой город 
чистым и красивым.

4 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за 
все, что происходит в городе, сопричастности к этому.

5. Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей 
патриотических чувств.

6. Активизировать творческий потенциал воспитанников и их родителей 
посредством вовлечения в проектно-исследовательскую и творческо- 
продуктивную деятельность.

7. Пропагандировать в семьях позитивное отношение к активной 
общественной социальной деятельности.

8. Способствовать радости общения и взаимопонимания между детьми и 
родителями.

Принципы построения работы по проекту:

- сотрудничество взрослых и детей;

- поддержка детской инициативы;

- свобода выбора видов деятельности, средств достижения результата, форм 

представления результатов.



В ходе реализации проекта будут использоваться, в основном, активные 

формы работы: творческая игра, проектно-поисковая деятельность взрослых 

и детей, художественно -  литературное творчество, общение, творческо -  

продуктивная деятельность.

Участники проекта: дети 4-7 лет, их родители, педагоги.

Работа по проекту рассчитана на 3 года, начало -  со средней группы.

Ожидаемый результат:

1. Проявление у детей познавательного интереса к истории Родного края, 

формирование чувства любви и сопричастности к своей малой родине.

2. Приобретение детьми знаний и представлений об истории родного города, 

достопримечательностях и людях, прославивших его.

3. Сформированность уважения дошкольников к родному краю, дому, семье, 

детскому саду, городу, людям, живущим рядом и созидательного отношения 

у детей к окружающему миру, к культурным ценностям и традициям своего 

края.

4. Сознательное, бережное отношение дошкольников к природе родного 

края, животному и растительному миру, к культурному наследию своего 

города.

5. Активное участие детей и их родителей в проектно-исследовательской 

и творческо-продуктивной деятельности.

6. Повышение родительской ответственности в воспитании у детей 

патриотических чувств.



Перспективный план мероприятий по проекту

«МЫ -  КОТЛАШАНЕ!»
Средняя группа

Тематич.
планирова

ние

Тема Содержание Задачи Совместная 
деятельность 

детей и 
родителей

СЕНТЯБРЬ
-Дет. сад у 
нас хорош, 
лучше сада 
не найдешь

- Осень

Я живу в 
Котласе и 

хожу в свой 
любимый 

детский сад

Мой город в
осеннем
наряде

1 .Беседа о городе, в 
котором живем, показ 
слайд-фильма о 
Котласе.
2. Чтение стихов о Котласе 
и детском саде

3. Экскурсия по территории 
детского сада
4. Совместная деятельность 
педагога с детьми - 
оформление фото-альбома

- Продолжать 
знакомить детей с дет. 
садом как с 
ближайшим 
соц. окружением.

-Вызвать желание 
узнать больше о своем 
городе, его красивых 
местах.

Разучивание
стихов

Фотосъемка 
красивых мест 
родного города.

ОКТЯБРЬ
- Я в мире 
человек

- В мире 
животных

В Котласе 
жить -  некогда 

грустить.

- Мои
домашние
питомцы.

1. Беседы с детьми о 
местах проведения досуга в 
выходные дни, 
рассматривание 
фотографий.
2. Игра «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали -  
покажем!».
3 .Рассматривание 
фотографий «Мой 
любимец»
4. Игра-беседа «Кот 
ласковый»

- Обобщить и 
систематизировать 
знания детей о 
возможностях 
проведения досуга в 
нашем городе.

- Расширить 
представления об 
уходе за
дом.животными.

Пополнение 
альбома 
«Развлечения 
города Котласа».

Изготовление
фотографий

НОЯБРЬ
- Мой город- 
моя страна

- Мой дом, 
моя семья

Город: дома и 
улицы. Почему 

город имеет 
такое название.

- Дом в 
котором я 
живу
- С кем я живу

1. Беседа о том, как устроен 
город. Рассматривание 
фотографий «Улицы 
города».
2.Рассматривание и чтение 
книг котласских писателей.

3. Игра «Назови свой 
адрес»
4. Рассказы родителей о их 
детстве

- Дать знания о том, 
как устроен город, что 
такое улица.

- Учить называть 
домашний адрес,
- Закрепить знания 
имен родственников.

Сочинить рассказ 
о своей улице. 
Совместное 
моделирование 
города(дороги, 
дома, улицы).
- Совместное
составление
рассказов.

ДЕКАБРЬ
- Зима Г ород в 

зимнем наряде
1.Наблюдение: «Как 
изменился город».
2,Изготовление творческих

- Вызвать желание 
заботиться о своем 
городе, видеть в нем

Сбор материала 
для альбома 
«Котлас



-Зимние
забавы

Новогодний
праздник

Мама, папа, я -  
активная семья

- Новогодние 
традиции

работ.
3. Рассматривание 
фотографий и видеороликов

4.Украшение групп, холлов 
и участка детского сада.

необычное и красивое. 
- Замечать красоту 
зимней природы, 
отображать ее в 
творческой 
деятельности.

новогодний». 
Участие в 
новогодних 
конкурсах.

ЯНВАРЬ

Новогодний
праздник

Новогодние
каникулы

1.Беседы: «Как я провел с 
семьей зимние каникулы», 
оформление стенгазеты 
«Котлас Новогодний»

- Систематизировать 
знания детей о зимнем 
отдыхе.

Помощь в
Оформлении
стенгазеты

-Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями

-Профессии

Быт наших 
предков

Профессии
наших
родителей

2.Виртуальная экскурсия в 
прошлое
3. Сюжетно-ролевая игра в 
Русской избе»

4. Рассказ родителей о 
своей профессии

-Познакомить с 
народными 
предметами быта

Расширять знания 
детей о профессиях

Помощь в 
организации 
мини-музея

Рассказ о своей 
профессии

ФЕВРАЛЬ
- Профессии

- День 
защитника 
отечества

Здания и 
достопримеча
тельности 
города Котласа

1. Рассматривание зданий и 
достопримечательностей на 
фотографиях «Котлас»,
2. Видео-викторина «Что 
здесь находится».
3. Беседы о военных 
профес-сиях, о профессиях 
пап. Показ наглядного 
материала.
4. Организация праздника 
«Аты-баты -  мы солдаты».

-Дать детям 
представления о 
некоторых зданиях 
города, профессиях 
людей работающих в 
них.
- Познакомить с 
памятниками города.
- Воспитывать 
уважение к своим 
родителям

Посещение 
родителей с 
детьми 
общественно
значимых 
учреждений, 
памятных мест 
города 
Участие в 
праздниках и 
беседах.

MAPI
- 8 марта 

-Этикет

- Весна

-Маму очень я
люблю
-Правила
поведения в
общественных
местах
-Наш город в
весенний
период.

1. Беседы о профессиях 
мам. Показ наглядного 
материала.
2, 3. Педагогические 
ситуации «Как не надо себя 
вести»

4. Наблюдение за 
сезонными изменениями в 
городе.

- Обобщить
социальный опыт детей 
по теме любви к малой 
Родине и своим 
близким, через их 
творческую и речевую 
активность.
- Прививать детям 
культуру поведения
- Учить видеть красоту 
родного края.

Пополнение фото
альбома, 
совместная 
подготовка к 
празднику, беседы 
с детьми

АПРЕЛЬ
- Космос

- Мир 
искусства.

Кто такие 
космонавты

Талантливые
Котлашане

1.Беседа о космонавтах
2.Прсмотр фильма о 
космодроме
3. Чтение стихов о родном 
крае.
4. Рассматривание

- Дать детям 
первоначальные знания 
о профессии 
«Космонавт»
-Учить замечать 
красоту поэтического

Изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-ролевой 
игры
«Космонавты»



репродукций Котласских 
художников

слова 
- Развивать 
эстетический вкус

МАЙ
- День
Победы
Безопасность

Котлас в годы 
войны.
пдд

1,2. Рассказы о воинах - 
Котлашанах, которые 
охраняли нашу Родину.
3. Беседа по ПДД
4. Досуг по ПДД

- Дать детям 
первоначальные знания 
о Великой
Отечественной войне, 
вкладе котлашан в 
общую победу.
- Упражнять детей в 
соблюдении ПДД

Принять участие в 
городском параде 
Победы, 
подготовить 
материалы для 
альбома «Этот 
день Победы».

Перспективное планирование по проекту 
«МЫ -  КОТЛАШАНЕ!»

Старшая группа

Тематическ
ое

планирован
ие

Тема Содержание Задачи Совместная 
деятельность 

детей и 
родителей

СЕНТЯБРЬ
-Дет. сад у 

нас хорош, 
лучше сада 
не найдешь

- Осень

Где находится 
детский сад

Г ород в 
осеннем 
наряде

1,2. Составление 
мнемодорожки для рассказа 
«Мой любимый детский 
сад».

3. Виртуальная экскурсия по 
осеннему городу
4. Коллективный коллаж 
«Город в осеннем наряде»

- Закрепить знания 
детей о
месторасположени 
детского сада 
-учить составлять 
рассказ, пользуясь 
мнемодорожкой.

Формировать умение 
видеть красоту 
родного города

Сбор материала 
для изготовления 
мнемодорожек, 
опорных схем

Сбор материала 
для составления 
коллажа, 
совместные 
прогулки по 
городу

ОКТЯБРЬ
- Я в мире 
человек

я -
Котлашанин!

1. Рассказы о знаменитых 
земляках, чтение 
произведений местных 
авторов
2.Игра «Закончи 
предложение»
(Я живу в городе, в 
котором...)

- Формировать 
чувство
сопричастности детей 
к родному городу

Помощь в
составлении
рассказов

- Мой край 3.Беседа «Как хорош край, в 
котором ты живешь»
4. Игра-напольные пазлы 
«Люби и знай свой край»

- Дать представление 
детям об 
Архангельской 
области

Изготовление 
дидактических 
игр на 
расширение 
представлений об 
Архангельской



области
НОЯБРЬ

- День 
народного 
единства

- Мой дом, 
Моя семья

Котлас-
частица
России

1.Беседа «Моя Россия»
2.Дид.игры на знание 
государственных символов 
Котласа, Архангельска, 
Москвы,
3,4. Беседа -игра «Где эта 
улица, где этот дом

Расширять
представления детей о 
стране, в которой 
живем

Закреплять знания 
детей о
местоположении 
своего дома, названии 
улицы.

Разучивание с 
детьми стихов

Составление 
родителями 
загадки-описания 
местоположения 
своего дома

ДЕКАБРЬ
- Зима

- Зимние 
забавы

- Новогодний 
праздник

По зимним 
улицам

Зимой в 
городе 
красиво и 
весело!

Новый год -
веселый
праздник!

1.Коллективный коллаж 
«Город в зимнем наряде»

2.Составление мнемотаблиц 
для рассказов о зимних 
забавах в городе
3. Составление рассказов по 
мнемотаблицам
4. Рассматривание городских 
новогодних фотографий, 
определение места съемок

- Углубить знания 
детей о названиях 
улиц и
достопримечательност 
ях города 
-Углубить знания 
детей о зимних 
забавах в городе
- Формировать умение 
составлять рассказы 
по мнемотаблицам

Сбор материала 
для составления 
коллажа, 
мнемотаблиц.

Участие в 
муниципальных 
новогодних 
конкурсах.

ЯТГВАРЬ
-Новогодний
праздник

- Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями

Котлас в 
новогоднем 
наряде 
Умелые руки 
не знают 
скуки

1 .Найти и отметить на карте 
города местоположение 
новогодних елок.
2,3,4 Чтение и 
рассматривание книги 
«Поморская энциклопедия»

-Учить
ориентироваться на 
карте города.

- Продолжать 
знакомить детей с 
народными 
промыслами, 
традициями и 
культурой.

Совместные
прогулки по
Новогоднему
городу,
фотосъемка
Совместная
экскурсия в Центр
народного
творчества.

ФЕВРАЛЬ
- Профессии

- День 
защитника 
Отечества

Кто в этом
здании
работает?

Чтим память

1.Видео-викторина «Кто 
работает в этом здании»,
2. Игра-театрализация 
«Отгадай профессию»

3.Мозговой штурм «Зачем 
нужны памятники».
4.Видео-экскурсия 
«Памятники нашего города».

Продолжать 
знакомить детей со 
зданиями города 
Котласа и
профессиями людей, в 
них работающих.

-Дать детям знания о 
памятниках нашего 
города
-Развивать интерес к 
истории города

Сбор информации 
о памятниках 
нашего города для 
оформления 
альбома «Чтим 
память».



МАРТ
- Междуна
родный 
женский 
день

- Этикет

- Весна

Умелые руки 
Котлашанок

Правила 
поведения в 
общественны 
х местах

Весна идет -  
весне- дорогу!

1.Выставка «Умелые руки 
Котлашанок»

2,3.Педагогические ситуации 
«Правила поведения в 
общественных местах»

4.Наблюдения за сезонными 
изменениями в городе, 
изготовление дид.игры «Что 
изменилось»

- Формировать 
уважительное 
отношение к 
результатам труда 
человека, чувство 
гордости за своих 
близких
- Прививать детям 
культуру поведения

Учить замечать 
сезонные изменения в 
городе

Совместное
изготовление
поделок

Фотофиксация
сезонных
изменений

АПРЕЛЬ
- Космос

- Мир 
искусства.

Космонавтам 
и стать 
хотим.

Творческие 
люди Котласа

1,2 Чтение и рассматривание 
книг о космосе, космонавтах

3 .Рассматривание 
репродукций Котласских 
художников

4. Беседа о театре

- Воспитывать 
стремление стать 
значимыми людьми 
для своей Родины

- Продолжать 
знакомить с 
творчеством 
Котласских 
художников

- Воспитывать интерес 
к театральному 
искусству

- Посещение с 
детьми
котласского театра

МАЙ

- День 
победы

Безопасность

- Они ковали 
победу.

пдд

1.Беседа о котлашанах - 
героях Великой 
Отечественной войны
2. Изготовление открыток, 
сувениров. Поделки цветов 
для возложения к памятнику.
3.Пополнение и 
рассматривание фотоальбома 
«Этот день победы»
4. Игра «Безопасное 
колесико»

-Воспитывать у детей 
чувство гордости и 
уважения к нашим 
прадедам,
победившим в годы 
ВОВ. -Дать знания 
детям о земляках- 
героях ВОв

- Закреплять знания
пдд

Сделать открытки 
для поздравления 
ветеранам. 
Принять участие в 
параде победы, 
принести 
фотографии



Перспективный план мероприятий по проекту 
«МЫ -  КОТЛАШАНЕ!»

(дети подготовительной группы и их родители)

Тематическое
планирован!!

е

Тема Содержание Задачи Совместная 
деятельность 

детей и 
родителей

СЕНТЯБРЬ
-Скоро в 
школу!

- Осень

-1-й раз в 1-й 
класс

Г ород в
осеннем
наряде

1 .Просмотр презентации «1 -й 
раз в 1-й класс» (фото 
торжественных мероприятий 
школ города)
2. Беседа с детьми о школе 
3 .Рассматривание 
фотографий, составление 
детьми рассказов 
4. Игра «Собери и назови» 
(составные картинки 
осеннего города)

- Формировать 
желание детей идти в 
школу

- Учить детей 
составлять связный 
рассказ о красоте 
осеннего города

- Закреплять умение 
определять 
местоположение 
объекта по 
фотографии 
(фрагменту фото)

Экскурси 
я с
детьми к 
будущей 
школе

Сочинени
е
четверост 
иший про 
осенний 
город

ОКТЯБРЬ
- Я в мире 
человек

- Мой край

я -
Котлашанин

Я -  житель 
Архангельске 
й области

1 .Интегрированное занятие 
«По улицам нашего города»
2.Запись интервью «Я люблю 
Котлас»
3. Бесед а по карте 
Архангельской области
4.Интерактивная игра «Люби 
и знай свой край»

- Закреплять знание 
улиц города, 
значимых зданий
- Воспитывать 
патриотические 
чувства

Формировать 
представление о 
родном крае

Мини
исследование 
«Где мы можем 
увидеть символы 
нашего города». 
Подготовка к 
интервью

НОЯБРЬ
- День 
народного 
единства

- Мой дом, 
моя семья

Котлас- город 
России

Г енеалогичес 
кое древо

Познавательная игра «Юный 
эрудит»

Знакомство с принципами 
составления 
генеалогического древа 
-Презентация детьми 
генеалогических древ

- Закрепить знания 
детей о родном 
городе, уточнить 
знания того, что 
Котлас- частица 
России
- дать представление о 
генеалогическом 
древе, закреплять 
представления о

Изготовление 
атрибутов для 
игры

- составление
генеалогического
древа



родственных связях

ДЕКАБРЬ
- Зима

-Зимние
забавы

- Новогодний 
праздник

Зимние 
перемены в 
городе

Котлас
спортивный

Новогодняя
кутерьма

1. Ролевая игра «Репортаж из 
снежного Котласа»
2.Оформление альбома 
«Котлас спортивный»
3.Спортивные состязания.
4.Постройка снежных фигур 
для малышей

- Формировать умение 
замечать изменения, 
отображать 
впечатления в 
продуктивной и 
речевой деятельности
- Показать детям 
важность занятий 
спортом в жизни 
горожан 
Поддерживать 
интерес и желание 
заниматься спортом 
Воспитывать 
стремление помогать 
младшим

Сбор фото для 
альбома

ЯНВАРЬ
-Новогодний
праздник

1 .Показ новогодней сказки 
малышам

Воспитывать желание 
дарить радость

- Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями

Как жили 
наши предки

2.Мероприятие музея
3.Творческий отчет о 
посещение центра ремесел
4. Ярмарка

-Познакомить с 
традициями русского 
народа

Совместное с 
детьми посещение 
центра
традиционных
ремесел

ФЕВРАЛЬ
- Профессии

- День
защитника
отечества

Профессии 
нашего города

Они
прославили 
наш город

1 .Видео-викторина
2.Театрализация «В нашем 
городе трудятся славные 
люди»

3.Адмирал «Кузнецов» 
Мероприятие музея
4. Праздник с папами

- Закрепить знание 
профессий, 
установить связь 
зданий, с
профессиями людей, в 
них работающих

-Закрепить знания 
детей о знаменитых 
земляках. - 
Воспитывать чувство 
гордости за их 
достижения.

Рассказ о своей 
профессии, 
экскурсия с 
ребенком на место 
работы

Совместный
праздник

МАРТ
- Междуна
родный 
женский день

-Этикет

Котлашанки

Првила 
поведения в 
общественном

1 .Встреча с поэтессой 
Щелкуновой

2,3 Подготовка и показ 
педагогических ситуаций 
младшим группам

-Закрепить и 
обобщить
теоретические знания 
детей о городе. 
Закреплять знание 
правил поведения, 
воспитывать желание 
помочь младшим

Эссе «Как мы 
заботимся о своем 
городе».



- Весна
транспорте

Любимый
Котлас

4.Конкурс чтецов Учить выражать 
любовь к родному 
краю через 
поэтическое слово

Разучивание с 
детьми стихов о 
весеннем городе

АПРЕЛЬ
- Космос

- Мир 
искусства.

Котласские
художники

1. Видеоэкскурсия в музей 
космонавтики
2. С.р.игра «Космонавты»
3 .Рассматривание 
репродукций Котласских 
художников
4. Проведение экскурсий для 
детей младших групп

Поддерживать 
интерес к 
космонавтике

Познакомить с 
творчеством земляков

Воспитывать 
самомтоятельность и 
инициативность

Изготовление 
атрибутов к 
с.р.игре

Семейное
посещение
выставок

МАЙ

- День победы 

-Безопасность

Чтим память

Всюду и везде 
соблюдаем
п д д

1.Просмотр видеоролика 
«Была война»
2.Встреча с участниками 
локальных войн
3. Обучение пПДД детей 
младшей группы
4. игра 2безопасное 
колесико»

Знакомить со 
значимыми в жизни 
страны событиями, 
формировать чувство 
гордости, 
сопричастности

Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
соблюдению ПДД

Самостоятельное 
изготовление 
цветов и гирлянд 
для возложения к 
памятникам.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ МДОУ «Д ЕТС ИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1.1. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  МДОУ) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка ООН; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Уставом МДОУ Детский сад № 3 «Незабудка»; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; Приказом Минобрнауки -России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».

2.1. Цель - повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей), 
по вопросам образования ребенка, развитие и укрепление взаимодействия между участниками 
образовательных отношений.

1. Познакомить родителей с особенностями физического, личностного, познавательного, 
речевого и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста и адаптации к 
условиям ДОО.

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, его 
эмоционального благополучия, освоению культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания, правил безопасного поведения в быту, социуме, природе.

3. Познакомить с особой ролью семьи, совместное формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье к сообществу детей и взрослых.

4. Совместно с родителями способствовать развитию самостоятельности дошкольника дома, 
поддерживать детскую инициативу.

6. Познакомить их со способами развития любознательности, воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах деятельности, развивая творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка.

1. Общие положения.

2. Цель и задачи взаимодействия с семьями воспитанников.

2.2 Задачи:



7. Единство подходов к воспитанию и всестороннем развитии каждого ребенка в условиях 
дошкольного учреждения и семьи.
8. Осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 
случае его организации).

3. Организация работы с родителями (законными представителями).

3.1. Постоянное сотрудничество МДОУ с семьями, оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.

3.2. Дифференцированный подход, с учётом социального статуса, микроклимата семьи, 
родительских запросов и степени заинтересованности родителей (законных представителей) 
деятельностью МДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.

3.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

3.4. Участие родителей (законных представителей) в Совете Учреждения, разработке части 
основной образовательной программы МДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей и педагогов.

4. Обязательства МДОУ в рамках взаимодействия с семьями воспитанников

4.1. Информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, а также об основной образовательной программе МДОУ, и не только семье, но и 
всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.

4.2. Обеспечить открытость дошкольного образования.
4.3. Создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья.

4.4. Обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

4.5. Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы МДОУ, в том числе в 
информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией.

5. Направления работы по вовлечению родителей (законных представителей) в единое
пространство МДОУ

5.1. Все направления взаимодействия педагогов с семьями воспитанников строятся на основе 
сотрудничества. В целях сотрудничества каждый педагог МДОУ: устанавливает
партнерские отнош ения с семьей каждого воспитанника; создает атмосферу 
взаимопонимания, общ ности интересов, эмоциональной взаимоподдержки между 
М ДОУ и семьей; оказывает помощь родителям в воспитании детей и активизирует 
их воспитательные умения, поддерживает их уверенность в собственных 
педагогических возможностях.

• Информационно-аналитическая (личные беседы, анкетирование, опросы, посещение 
семей)

• Наглядно-информационная (стенды, папки-передвижки, выставки детских работ, 
видеопрезентации, фотовыставки, буклеты, брошюры, сайт, социальные сети, дни открытых 
дверей и др.)



•  П оз н а в а т е л ь н а я  ( С ове т  родител ей .  с е м и н а р ы .  пр ак ти ку м ы .  маст ер -к ла ссы ,  
т ем ат и ч ески е  кон су ль тац и и,  и н ди в и ду а л ь н ы е  бесед ы)

• Д ос угов ая  (пр азд ни ки ,  ф ест и вал и ,  конкурсы,  развл ече ния ,  выставки,  с ов м естн ы е  
экскурсии и др. )

• У ча сти е  р о д и т ел е й  в носпитатсльно-обра:л>iт т с ;  1 ы ю м  проц ессе  (пр оекты,  день  
самоу пра вления  и др.)

•  С о зд а н и е  у сл овий  д ля  развития детей  ( п о м о щ ь  родителей в о рг ани за ц ии  РПГ1С групп,  
участи е  it о ф о р м л е н и и  учас тко в  и др.)

6. Принципами взаимодействии М ДОУ с семг,ими воспитанников

6.1. Д о б р о ж е л а т е л ь н ы й  стил ь  об щени я  педатогои е р оди тел ям и  (з ак о н н ы м и  
пре дс тавителями) .

6.2. И н д и в и д у а л ь н ы й  подход.
6.3. Д и н а м и ч н о с т ь .
6.4. Откр ытос ть .

7. Критерии опенки эффективности работы МДОУ с семьей.

7.1. И зм ене ни е  характера  вопр осо в  родител ей ( з а к о н н ы х  п р едста ви те лей)  к воспитат еля м,  
р у к о в о д и т е л ю  М Д О У  как показате ль  роста  педагогических интересов ,  знаний о вос питании 
детей  в семье,  ж е л а н и е  их с о в е р ш е н а  вовать.

7.2.  Рост  п о с е щ а е м о с т и  р о д и т ел я м и  мер оп рия ти й но п е д аг оги че ско м у п рос вещ ени ю .
7.3. П р о яв л ен и е  у родите  .пей о с о зн а н н о го  о т н о ш ен и я  к в о с п и та тель но й деятельно сти,  

с тре мл ени е  к п о н и м а н и ю  ребенка ,  ан ализ у  своих д о с т и ж е н и й  и о ш и б о к ,  ис по льз овани е  
ро дителями п ед аго ги ческ о й  лите ратуры,  участие  р од и тел ей  в работ е  и н и ци ати вны х трупп, 
о б ъе ди н ени ях ,  с е м е й н ы х  конкурсах ,  пра здниках ,  с уб бот ни к ах ,  ор г а н и зу е м ы х  в Д О У ,  
о созна ние  в зр о сл ы м и  ч ле н ам и семьи не толь ко  пр ак тичес кой ,  по и восп ита тельной  
з на ч им ости их помотай Д О У  в пе дагоги че ск ой д еяте льно ст и.

7.4. 1 [ с л о ж и т е л ы ю е  о б щ е с т в е н н о е  м нение  родител ей о в о е ш п а н п и  д о ш к о л ь н и к о в  в Д О У .

8.Срок действии пн.жжении

8.1 . ( 'р о к  д а н н о ю  п о л о ж е н и я  не о г р а н и ч е н .  11оложе пи с  дей ств у  ет  до  п р и н я т и я  но во го .
8 .2 .Н а с т о я щ е е  п о л о ж е н и е ,  также и з м е н е н и я  и д о п о л н е н и я  в п о л о ж е н и е  о в з а и м о д е й с т в и и  

с с е м ь я м и  в о с п и т а н н и к о в  в с о о т в е т с т в и и  с <ш О С  д о п Г ^ о л ы ю г о  о б р а з о в а н и я  м о г у т  
в н о с и т ь с я  на  п е д а г о г и ч е с к о м  С о в е т е  и вступаю' !  в силу с м о м е н т а  их у т в е р ж д е н и я  
з а в е д у ю щ и м  Д О У .
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогическом консилиума (ПМПк) 
МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основные 
направления нормативно-правовой, образовательной и коррекционно
развивающей деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 
МДОУ «Детский сад №3 №Незабудка»» (далее ПМПк МДОУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) (приказ Минобрнауки РФ от
17.10.2013 г. №1155), Приказом Министерства образования и науки РФ от
20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии», письмом Министерства образования РФ от 
27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико- педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения».

1.3. Основной целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в 
развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей 
МДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья детей.

1.4. Задачами ПМПк МДОУ являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально

личностных перегрузок и срывов;



- определение характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи и психолого-педагогического 
сопровождения в рамках имеющихся в МДОУ возможностей;

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, создание адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ.

2. Организация деятельности ПМПк

2.1. ПМПк создается в МДОУ приказом заведующего при наличии 
соответствующих специалистов. В приказе указывается состав ПМПк, 
утверждается план работы консилиума на год.

2.2. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего МДОУ.

2.3. Состав ПМПк:
Постоянные члены: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог, медицинский работник.
Временные члены: воспитатели группы, представляющие ребенка.
Функции председателя ПМПк возлагаются на более авторитетного, опытного и 
компетентного члена консилиума.

2.4. Специалисты, включенные в состав ПМПк, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени согласно плану работы на текущий учебный год, 
утвержденному заведующим.

Специалистам и педагогам может быть установлена выплата 
стимулирующего характера.

2.5. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 
под руководством председателя. Председатель организует подготовку и 
проводит заседания консилиума.

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 
МДОУ. Плановые заседания консилиума проводятся не реже одного раза в 
квартал.
2.5.1. Внеплановые ПМПк собираются по запросам воспитателей, 
специалистов, сопровождающих ребёнка, а также родителей (законных 
представителей) ребенка.

Поводом для внепланового ПМПк могут являться следующие причины: 
-вновь прибывший ребенок с ОВЗ,
-отрицательная динамика развития ребенка,
-конфликтная ситуация,
-причины, требующие совместного принятия решения об организации 
психолого-медико-педагогического сопровождения.



Задачами внепланового консилиума являются:
- решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по 
выявленным обстоятельствам, касающихся конкретного ребенка;
- внесение изменений в адаптированную образовательную 
программу/психолого-педагогическое сопровождение в случаях их 
неэффективности.

2.6. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется как по 
инициативе родителей (законных представителей), так и по инициативе 
педагогов. В случае последнего должно быть получено согласие родителей на 
обследование ребенка. Во всех случаях согласие родителей подтверждается 
письменно (Приложение 1).

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в ДОО, при 
наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 
направляет ребенка в детскую поликлинику.

2.7. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.

2.8. На заседание консилиума должны быть представлены следующие 
документы:
-педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть отражены 
проблемы, возникающие у воспитателей, работающих с ребенком;
- представления специалистов;
- результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

2.9. На основании полученных данных, коллегиально составляется заключение 
консилиума и рекомендации по развитию и воспитанию ребенка с учетом его 
индивидуальных возможностей и особенностей.

2.10. Коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия.

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 
заключению ПМПк и согласия родителей (законных представителей).

2.11. Решением консилиума может быть назначен ведущий специалист из числа 
воспитателей или специалистов, который отслеживает динамику развития 
ребенка, эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ПМПк.



2.12. При отсутствии в МДОУ условий, адекватных индивидуальным 
особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 
и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 
рекомендуют родителям (законным представителям) прохождение ребенком 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 
ТПМПК), при 31 ом МДОУ оформляет пакет документов (Приложение 2).

2.13. МДОУ заключает договор с МУ ДО «ЦППМСП «Радуга» о 
взаимодействии ТПМПК и ПМПк.

2.14. В отношении всех детей, прошедших через ТПМПК, осуществляется 
деятельность в соответствии с коллегиальным заключением ТПМПК, исходя из 
реальных возможностей МДОУ.

2.15. Специалисты ПМПк участвуют в разработке содержательного раздела 
Программы «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование», если 
планируется его освоение детьми с ОВЗ.

2.16. Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь в 
организации работы ПМПк осуществляет МУ ДО «ЦППМСП «Радуга» 
(начальник структурного подразделения «ТПМПК»),

3. Формы учета деятельности специалистов ПМПк

3.1. В ходе деятельности ПМПк оформляется следующая документация:
- план работы ПМПк с указанием тем заседаний, мероприятий, проводимых в 
процессе сопровождения со всеми участниками образовательного процесса;
- список детей, состоящих на учете ПМПк в текущем учебном году 
(Приложение 3); '
- журнал записи детей на ПМПк (Приложение 4);
- протоколы заседаний ПМПк;
- коллегиальные заключения ПМПк (Приложение 5)
- папка развития обучающегося;
- отчет о работе ПМПк за учебный год (форма отчета представляется 
начальником ТПМПК ежегодно);
- индивидуальная программа сопровождения ребенка (за исключением детей с 
ОВЗ);
- адаптированная образовательная программа (для детей с ОВЗ);
- другая документация, отражающая деятельность ПМПк

3.1.1. В папку развития обучающегося входят:
- договор либо лист соглашение с родителями (законными представителями) 
(Приложение 1);
- коллегиальное заключение ТПМПК (или его копия);



- представления специалистов на ребенка (педагога-психолога, учителя- 
логопеда, медицинского работника, социального педагога);
- коллегиальное заключение ПМПк с рекомендациями по развитию и 
воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
особенностей.

3.2. Контроль над выполнением рекомендаций ТПМПК и ПМПк возлагается на 
председателя консилиума.

3.3. По окончании учебного года председатель консилиума представляет 
заведующему МДОУ и в МУ ДО «ЦППМСП «Радуга» отчет о работе ПМПк 
по соответствующей форме.

3.4. Хранению в архиве ПМПк в течение пяти лет подлежат: журнал записи 
детей на ПМПк, папка развития ребенка, отчет о работе ПМПк за учебный год.

4. Обязанности специалистов ПМПк

4.1. Председатель ПМПк:
- обеспечивает систематичность заседаний;
- формирует состав участников для очередного заседания;
- формирует состав детей, которые обсуждаются на заседании;
- координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса;
- осуществляет контроль за качественным и своевременным оформлением 
документации консилиума;
- осуществляет контроль за ознакомлением родителей с результатами работы 
ПМПк;
- контролирует выполнение рекомендаций ТПМПК и/или ПМПк;
- контролирует процесс разработки адаптированной образовательной 
программы для обучающихся с ОВЗ, индивидуальной программы 
сопровождения воспитанника.

4.2. Учитель-логопед:
- заполняет логопедическое представление (приложение 7) о состоянии 
речевого развития ребёнка;
- участвует в разработке адаптированной образовательной программы для детей 
с ОВЗ, индивидуальной программы сопровождения ребенка;
- осуществляет профессиональную коррекцию нарушений развития детей в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК/ПМПк.

4.3. Педагог-психолог:
- заполняет психологическое представление (приложение 6) на ребёнка с 
указанием возможных психологических причин неблагополучия воспитанника; 
-даёт подробное описание психологических особенностей обучения, поведения,



- участвует в разработке адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ, индивидуальной программы сопровождения ребенка;
- реализует психолого-педагогическое сопровождение конкретного ребёнка или 
группы в целом в соответствии с рекомендациями ПМПк/ТПМПК;
- осуществляет профессиональную коррекцию нарушений развития детей в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК/ПМПк.

4.4. Социальный педагог:
- даёт информацию о социальном статусе ребёнка;
- выявляет особенности семейного воспитания;
- даёт характеристику неблагополучным семьям;
- участвует в разработке адаптированной образовательной программы для детей 
с ОВЗ, индивидуальной программы сопровождения ребенка;
- осуществляет социально-педагогическое сопровождение воспитанников в 
соответствии с рекомендациями ПМПк/ТПМПК.

4.5. Медицинский работник:
- представляет информацию о состоянии здоровья ребёнка;
- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к медицинскому 
специалисту (по рекомендации ПМПк, ТПМПК либо по мере необходимости).

4.6. Воспитатель группы:
- после сбора информации у всех специалистов, работающих с ребенком, 
оформляет характеристику ребенка (приложение 8) с оценкой образовательной 
деятельности и поведения, заверяет характеристику у заведующего МДОУ;
- выявляет особенности семейного воспитания, даёт характеристику 
неблагополучным семьям (при отсутствии в учреждении социального 
педагога);
- участвует в разработке адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ, индивидуальной программы сопровождения ребенка;
- осуществляет взаимодействие с родителями детей в соответствии с 
рекомендациями ПМПк/ТПМПК.

4.7. Старший воспитатель:
- участвуют в разработке рекомендаций по сопровождению детей в 
образовательном процессе непосредственно на заседании консилиума;
- участвуют в разработке адаптированной образовательной программы для 
детей с ОВЗ, индивидуальной программы сопровождения ребенка;
- осуществляют контроль над индивидуализацией содержания образовательной 
программы для детей с ОВЗ (при наличии адаптированной образовательной 
программы).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Варианты оформления согласия родителей 

Вариант №1

Лист соглашения 
(оформляется на бланке ДОО)

Уважаемые родители________________________________ _!
(ФИО родителей (законных представителей)

В течение _______  учебного года специалистами МДОУ «Детский сад № 3
«Незабудка»» (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) будет 
организована коррекционно-развивающая работа с детьми. Просим Вас дать согласие на 
проведение диагностического обследования и диагностико-коррекционное психолого- 
медико-педагогическое сопровождение Вашего ребенка специалистами в течение учебного 
года.

Поставьте, пожалуйста, подпись в том или ином случае:

«СОГЛАСЕН» «НЕ СОГЛАСЕН»

«_____ »____________20____ г  /Председатель ПМПк
 /Руководитель ДОО

Вариант №2

Заявление о согласии 
(пишется на имя заведующего ДОО)

Я , ,
ФИО родителя (законного представителя)

даю согласие на проведение диагностического обследования и диагностико-коррекционное 
психолого-медико-педагогическое сопровождение своего ребенка

(ФИО ребенка)

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка» в течение 20 -20 учебного года.

« » 20 г /_______________________
(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пакет документов для представления в территориальную ПМПК

Направление на ТПМПК 
Организация_____________________________________________________________

(название МДОУ)
Направляет

(Ф.И.О. ребёнка, адрес) 
На обследование ТПМПК в связи с:___________________

(указываются конкретные показания к направлению ребёнка на ТПМПК)

Приложение:
1. Заявление родителя (законного представителя) на обследование в ТПМПК
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка
3. Медицинская карта (подробная выписка)
4. Характеристика на ребёнка
5. Заключение консилиума образовательной организации
6. Представления психолога, логопеда, дефектолога, соц.педагога (при наличии)
7. Справки от отоларинголога и офтальмолога

Заведующий МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» /_______

(Ф.И.О.)



Начальнику структурного подразделения 
«Территориальная психолого-медико- 

педагогическая комиссия»
МУ ДО «ЦППМСП «Радуга» 

от _____

паспорт:________________ выдан_

зарегистрированного(ой) по адресу:

тел.:

заявление.

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 
моего ребенка__________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения)

с целью определения образовательного маршрута и предоставления мне заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Я,__________________________________________________________________
ФИО законного представителя

даю согласие на обработку и использование персональных данных моего ребенка, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

(подпись) (дата)



Заключение психолого-медико-педагогического консилиума (для ТПМПК)

Ф. И. О.ребенка  _________________________________________________
Дата рождения______________  ДОУ________________________ группа______
Домашний адрес    __________________
Дата постановки на учёт ПМПк_____________________________________________
Проведённая работа____________________ ,________________________________

(укачать, кто ич специалистов ПМПк оказывал помощь, количество занятий)

Причины направления на ТПМПК

Заключение консилиума

 .___. 20 г.

Председатель ПМПк_______________ /__

Члены консилиума (должность, подпись) /



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Список детей, состоящих на учете ПМПк в течение / учебного года

№

п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения,

группа

Дата 
постановки 

на учет 
ПМПк

Причина 
постановки 

на учет 
ПМПк

Снятие с учета

Дата Причина

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Журнал записи детей на ПМПк

№

п/п

Дата Ф.И.О. ребенка Дата
рождения,

группа

Инициатор
обращения

Повод
обращения

График
консультирования

специалистами



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Коллегиальное заключение 
психолого-медико-педагогического консилиума

Дата заполнения «_____ »__________ 20___ г.

Ф. И. О.ребенка________________________________________________________
Дата рождения   ДОУ_____ ________________  группа
Домашний адрес________________________________________________________
Дата постановки на учёт ПМПк_____________________ ___________________
Период обследования___________________________________________________
Заключение консилиума    __

Рекомендации педагогам, специалистам, родителям: 
Воспитателю ________________

У чител ю-логопеду

Педагогу-психологу

Другим специалистам

Родителям____________________________

Дата повтороного ПМПк_______________

________ 20__г.

Председатель ПМПк_______________ /__

Члены консилиума (должность, подпись)



Ф.И.О. __________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Логопедическое представление на обучающегося для ТПМПК

Д О У ____________________________________
Возрастная группа________________________
Дата рождения, возраст___________________
Краткий анамнез раннего речевого развития

Строение и подвижность артикуляционного аппарата

Состояние звукопроизношения

Особенности динамической стороны речи

Судороги и сопутствующая мышечная активность

Звукослоговая структура слова

Языковые процессы 
Фонематическое восприятие:

Фонематический анализ:

Фонематический синтез:

Фонематические представления:

Умение определять характер звука в словах:



( 'логовой анализ и синтез:

Анализ и синтез предложения:

Лексика

Грамматический строй 
С ловонзметние

С новообразование

Связная речь (стихотворение, пересказ, рассказ по картине, по серии сюжетных картин)

Состояние навыков чтения и письма

Логопедическое заключение

Организация коррекционной-развивающей работы

Динамика коррекционно-развивающей работы

. 201 г.

Учитель-логопед ___________________ /_________________
(подпись) (расшифровка)

Заведующий МДОУ /



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Ф.И.О._________________________________________________________________
ДО У___________________________________________________________________
Возрастная группа______________________________________________________
Дата рождения, возраст__________________________________________________
Особенности поведения, общения, привычки и интересы___________________

Психологическое представление на обучающегося для ТПМПК

Сформированность социально-бытовой ориентировки

Сформированность пространственно-временных представлений

Характеристика моторного развития ребенка

Особенности латерализации__________________________________________________
Ведущая: рука_________________  нога_________________  ухо________________
глаз________________
Целенаправленность деятельности (регуляторная зрелость: сформированность
произвольной регуляции различных сфер собственной деятельности, в особенности 
двигательной и речевой)

Характеристики деятельности: 
Мотивация__________________

Работоспособность

Темп деятельности

Особенности игровой деятельности 

Особенности внимания

Особенности памяти

Особенности речевого развития

Характеристика интеллектуального развития

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, 
рис унка ________ ______ ____________________________________________



Эмоционально-личностные особенности

Обучаемость____________ _____________________ ________________________________

Заключение (об уровне сформированности высших психических функций, об 
особенностях когнитивной, коммуникативной эмоционально-личностной 
сферы____________________________________________________________________

Сопровождающая работа психолога

Период сопровождения

Динамика

, 201 г.

Педагог-психолог ___________________ /_______ _________
(подпись) (расшифровка)

Заведующий МДОУ_____________ х__ /_________________
(подпись) (расшифровка)



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ХАРАКТЕРИСТИКА

(фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения, группа ДОУ)

(название образовательной организации)

Общие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, улица, дом, 

квартира, пр.);
- адрес фактического проживания;
- сведения о родителях (законных представителях);
- с кем проживает ребенок;
- контактная информация семьи.
История обучения ребенка до обращения на ТПМПК:
- обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию;
- причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, - если 

ребенок поступил на обучение из другой образовательной организации).
Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в 

образовательной организации:
- группа (младшая, средняя, старшая, подготовительная);
- программа обучения общеобразовательная основная/адаптированная;
- форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, дистанционно и

др);
- возраст поступления в образовательную организацию, степень 

подготовленности; сколько времени находится ребенок в данной образовательной 
организации;

- особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации;
- отношение к детской продуктивной, игровой, познавательной деятельности;
- отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее;
- сформированность коммуникативных, навыков самообслуживания, игровых и 

др. навыков;
- как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности усвоения 

им программы, принимает ли участие в организуемых занятиях, в т.ч. дополнительных; в 
чем особенности его участия, как ведет себя во время занятий: проявляет 
заинтересованность, стремление выполнить задания; в игровой деятельности - наличие 
стремления включиться в игру, использование предметов-заместителей; характер 
действий с игрушками: стереотипные манипуляции, хаотическая смена игрушек или 
осмысленные и целенаправленные действия, принятие на себя роли, возможность игры с 
правилами, предлагает сам игру и стремится быть понятым сверстниками и т.п.;

- развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная 
расторможенность, преимущественные недостатки мелкой моторики, какую деятельность 
затрудняют) и речи (речью не пользуется, речь малопонятна, пользуется речью 
преимущественно для коммуникации, может отвечать на занятиях, формулировать свои 
мысли);

В чем вероятная причина недостатков в обучении:
- нет понимания материала,
- понимание есть, но резко нарушено внимание,
- понимание есть только при индивидуальной работе, в группе самостоятельно 

работать не может,
- понимание есть, но мотивация к обучению отсутствует.



Должно быть указание на то, какие виды помощи использует учитель: объяснение 
после занятия, подсказку на занятиях, прямой показ того, как надо делать. Насколько 
эффективна помощь: недостаточная (эффективность помощи неравномерна, в некоторых 
видах деятельности или заданиях помощь не дает результата), низкая (помощь 
малоэффективна, ребенок быстро все забывает).

Конкретизировать информацию о соблюдении дисциплины на занятиях можно с 
помощью выбора подходящих из следующих формулировок:

Нарушений дисциплины практически нет.
Нарушений дисциплины нет, но ребенок не включается в учебное 

взаимодействие.
Нарушает дисциплину преимущественно из-за непонимания норм (например, 

может встать на занятиях, ходить по группе и т.п.).
Не может правильно вести себя все занятие, мешает другим детям ненамеренно, 

поскольку очень активен.
Специально мешает другим детям.
Рекомендуется приводить сведения о формальной успеваемости, обратить особое 

внимание на описание частоты и характера конфликтов со сверстниками, педагогами, 
поведения в конфликте, проявлений переживаний по поводу конфликтов. Перечислить 
основные проступки, вызывавшие тревогу у педагогов. Указать, с обучающимися какого 
возраста предпочитает общаться (младшими, старшими, своего возраста). 
Охарактеризовать интересы, увлечения.

Включать сведения о работоспособности ребенка (трудности включения в 
задание, замедленный темп его выполнения в сравнении с другими детьми, 
неравномерная или снижающаяся продуктивность деятельности, высокий темп 
деятельности с недостаточным вниманием к качеству и т.п.) и особых трудностях 
(дисфункциях), наблюдаемых в учебном процессе (отвлекаемость, утомляемость, 
невозможность сосредоточиться, недостаток ориентировки на листе бумаги, неразличение 
правой и левой сторон и т.п.);

В завершение характеристики оценивается:
- уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в группе);
- общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соотнесении с 

календарным возрастом);
- взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно в тех 

случаях, когда ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен. Отметить, 
как относятся к нему другие дети; х

- какие меры коррекции применялись, и их эффективность (дополнительные 
занятия, щадящий режим и пр.);

- особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, 
непоследовательное, ребенку уделяется недостаточно внимания);

- отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям 
(признание своих неудач, отставания либо равнодушное или неадекватное отношение, 
пр.).

В характеристике отражаются возможности ребенка, на которые можно опираться 
в педагогической работе, а также обобщенные выводы педагога и его пожелания по 
организации дальнейшего обучения ребенка.

Следует указать цель составления документа, дату его оформления, 
характеристика заверяется подписью руководителя образовательной организации 
(уполномоченного лица).

Оригинал характеристики предоставляется родителями (законными 
представителями ребенка) на ТПМПК и хранится в Карте ребенка.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и реализации адаптированной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и реализации 
адаптированных образовательных программ в МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка»».

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (п. 28 ст. 2, п. 6 . ст. 
28, п.1, п.2, п.З, п.4 ст. 79); Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от17.10.2013г. №1155); приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования».

1.3. Адаптированная образовательная программа (далее АОП) -  это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья1 (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

1.4. АОП разрабатывается с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования и (или) федеральных 
государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ и 
основывается на положениях основной образовательной программы дошкольного 
образования.

1.5. АОП -  нормативный документ образовательного учреждения, 
созданный группой педагогов на основе основной образовательной программы 
дошкольного образование (ООП ДО) МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», но с 
изменениями в сроках и последовательности освоения содержания программы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



■ при использовании наиболее подходящих для ребенка с ОВЗ условий обучения, 
форм, методов и приемов организации образовательной деятельности.

1.6 Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида.

1.7. АОП должна давать представление о том, как в практической 
деятельности педагогов реализуется содержание образовательных областей 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в 
соответствии с психофизическими особенностями воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.8. АОП составляется на один учебный год на воспитанников, прошедших 
психолого-медико-педагогическую комиссию и имеющих статус ребенка с ОВЗ.

1.9. АОП призвана обеспечить гарантии в получении образования детьми с 
ОВЗ в соответствии с их психофизическими особенностями и возможностями.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. АОП разрабатывается воспитателями, учителем-логопедом, педагогом- 
психологом (при наличии и необходимости другими специалистами) в течении 14 
дней после предоставления родителями (законными представителями) заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и рассмотрения его 
на заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.

2.2. АОП согласуется с председателем психолого-медико-педагогического 
консилиума ДОУ и родителями (законными представителями).

2.3. АОП утверждается руководителем образовательного учреждения.

3. СТРУКТУРА 
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Титульный лист.
Титульный лист должен содержать;

• наименование общеобразовательного учреждения;
• гриф согласования и утверждения программы;
• учебный год, в который реализуется данная программа;
• Ф.И.О. педагога, ответственного за реализацию программы;
• год составления программы.

3.2. Пояснительная записка.
В тексте пояснительной записки следует указать:

• сведения о семье ребёнка,
• анамнез раннего развития,
• представления специалистов,



• дату заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
ПМПК).

3.3. Специальные образовательные условия.
• Условия включения в образовательный процесс (основной 

воспитатель/специалист, цель на учебный год, место ребенка в группе, 
представление заданий, предъявление инструкций, материалы, особенности 
поведение педагога).

• Создание «безбарьерной» среды (для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата, слуха, зрения).

• Перечень программ и методических пособий.

3.3. Освоение образовательной программы.
В данном разделе программы должны быть отражены:

• конкретные задачи по пяти образовательным областям (социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), которые будут 
реализованы с ребенком в течение учебного года,

• форма организации работы,
• критерии достижений,
• форма оценки результата,
• участие родителей (законных представителей).

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение.
Данный раздел включает работу учителя-логопеда, педагога-психолога (при 

наличии других специалистов) в зависимости от образовательных потребностей 
ребенка с ОВЗ и отражает:

• направления коррекционной работы,
• режим и форму работы,
• показатели достижений,
• формы оценки результатов работы,
• работу с родителями (законными представителями).

3.5. Взаимодействие с другими учреждениями.
При условии получения ребенком с ОВЗ педагогической и медицинской 

помощи в других учреждениях, указывается:
• учреждение,
• специалист,
• направления коррекционной работы,
• режим и формы работы,
• показатели достижений,
• формы оценки результатов работы.



4. РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги 
и специалисты образовательной организации осуществляют ее реализацию.

4.2. Сопровождение ребенка с ОВЗ различными специалистами;

Должность Направление работы Содержание работы

Воспитатель •  создание доброжелательной и 
терпимой обстановки в детском 
коллективе, направленной на развитие 
межличностных отношений;
•  реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом 
структуры дефекта (в соответствии с 
АОП);
•  учёт компенсаторных возможностей 
детей.

•  укрепляет у детей веру в 
собственные возможности, 
способствует активному 
взаимодействию детей, снимает 
отрицательные переживания, 
связанные с недостатками в 
развитии;
•  взаимодействует со 
специалистами ДОУ в рамках АОП
• планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего 
компонента.

Учитель - 
логопед

• проведение в течение года 
диагностики речевого развития с 
учётом структуры дефекта;
• консультирование родителей по 
использованию эффективных приёмов 
для работы с ребёнком в домашних 
условиях;

•  проводит обследование речевого 
развития с учётом структуры 
дефекта;
•  проводит индивидуальную или 
подгрупповую коррекционную 
работу;
•  способствует созданию единого 
речевого режима в ДОУ для 
закрепления результата 
коррекционной работы.

Педагог - 
психолог

•  проведение психологической 
диагностики;
•  консультационная работа с 
родителями по использованию 
эффективных приёмов для работы с 
ребёнком в домашних условиях;
•  оказание помощи всем участникам 
коррекционно-образовательного 
процесса по формированию 
толерантного отношения в 
коллективе.

•  осуществляет психологическую 
поддержку детям с ОВЗ в 
адаптационный период;
•  проводит психодиагностическую 
работу;
•  разрабатывает индивидуальные 
развивающие и коррекционные 
программы;
•  проводит индивидуальные и 
подгрупповые занятия по 
эмоциональному и психическому 
развитию.



Музыкальный
руководитель

•  обеспечение индивидуального 
подхода на музыкальных занятиях с 
учетом диагностики и структуры 
дефекта;
•  оказание полимодального 
воздействия на развитие 
анализаторных систем (развитие 
музыкального и фонематического 
слуха, зрительною восприятия 
музыкальных образов и передача этих 
образов в движении);
•  участие в работе ПМП консилиума 
по реабилитации детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов.

• развивает мелодико
интонационную выразительность 
речи;
• закрепляет навыки в развитии 
моторной функции (способствует 
развитию общей, ручной, 
пальцевой, моторики, мимики);
•  осуществляет подбор музыко - 
терапевтических произведений, 
речевого, певческого материала, 
адекватного речевому развитию 
ребёнка;
•  отслеживает динамику развития 
у ребенка музыкально -  
ритмических видов деятельности.

Инструктор
по
физической
культуре

• создание и реализация условий 
совершенствования физического 
развития и здоровья детей в разных 
формах организации двигательной 
активности (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, праздники, 
спортивные соревнования, подвижные 
игры и т.п.).
•  сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 
ребенка;

•  изучает и развивает 
двигательную сферу ребенка: 
(общую и мелкую моторику, 
статический и динамический 
праксис, координацию и 
согласованность движений, 
смысловую организацию движений, 
умение выполнять действия по 
показу и речевой инструкции);
•  проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия с учётом 
особенностей физического и 
психического развития;
•  использует специальные 
упражнения, которые способствуют 
тренировке правильного дыхания, 
удлиненного выдоха, развитию 
темпо -  ритмической организации;
•  участвует в выборе методов 
закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 
практические советы родителям и 
педагогам.

Медицинская
сестра

• реализация комплексного 
психолого -  медико- педагогического 
подхода к детям с ОВЗ;
• соблюдение санитарно -  
противоэпидемического режима;
• повышение оздоровительного 
эффекта комплекса мероприятий по 
укреплению и сохранению 
физического и психического здоровья.

• выполняет врачебное 
назначение;
•  выбирают в совместной 
деятельности с воспитателем 
основные методы по закаливанию 
детей.

4.3. Ответственность за полноту реализации АОП возлагается на ведущего 
специалиста ребенка, назначаемого ПМПк.



4.4. Анализ освоения ребенком АОП осуществляется не реже 2-х раз в год 
(январь -  промежуточный, май -  итоговый) на заседаниях ПМПк ДОУ. При 
необходимости (отрицательная динамика развития ребенка) по запросам 
воспитателей, специалистов, сопровождающих ребенка, а также родителей 
(законных представителей) промежуточный анализ может проводиться 
внепланово.

4.5. По результатам промежуточного анализа освоения ребенком АОП в нее могут 
вноситься изменения. Изменения согласуются с председателем ПМПк ДОУ, 
родителями (законными представителями) и утверждаются руководителем ДОУ.



ФОРМА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Незабудка»

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПМПк ДОУ

И. И. Иванова

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ

И.И. Иванова

20 г. 20 г.

СОГЛАСОВАНО 
Родитель (законный 
представитель)

И.И. Иванова

20 г.

« » «

« »

Адаптированная 
образовательная программа

на обучающегося___________ возрастной группы
Иванова И.

(20 -20 год обучения)

Программа рассчитана на 1 год обучения.

ответственный за реализацию АОП: 
Ф.И.О. полностью 

должность

Котлас, год



Пояснительная записка
I) Основные данные
- данные о семье ребёнка
- анамнез ребёнка 
-логопедическое представление
- психолого-педагогическое представление

2) Заключение ПМПК от «____» ___________ 20___ г.

Выявлены трудности в 
обучении, обусловленные
Специальные образовательные 
условия
Режим пребывания в 
образовательном учреждении
Повторное обследование на 
ПМПК

3) Условия включения в образовательный процесс

Основной воспитатель
Специалисты  сопровождения

Цели на текущ ий период (учебный год)
Место в группе
Представление заданий

П редъявление инструкций
М атериалы
Поведение
Поддержка персонала



4) Создание «безбарьерной» среды (могут быть заполнены не все графы, если ребенку не требуются 
специальные приспособления или дополнительное оборудование)

Потребности ребёнка
Направления
деятельности

Задачи на период 
(возможные)

Ресурсы для 
решения и 
ответственный

Сроки
выполнения

5) Перечень программ, технологий и методических пособий
Основная общеобразовательная программа
Парциальные программы

1. ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГ РАММЫ

Образовательная
область

Т ребованмя 
общеобразовательно 

й программы для 
текущего периода 

обучения

КАнкретная задача для 
ребёнка на период

Форма организации 
учебной 

деятельности 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в 

программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО.

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). v

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;

• возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.



2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагаем

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.

5) Доступность среды предполагает:

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;
\

• исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Авторы программы «От рождения до школы» рекомендуют организовать пространство 

группы в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.



Модель развивающей предметно-пространственной среды
игровых комнат

(в соответствии с основной ДО М ДО У  «Детский сад №  3 «Незабудка») 

Центры, общие для групп раннего и дошкольного возрастов

Центры только для групп дошкольного возраста

Центры только для групп раннего возраста



Модель разработана для всех групп МДОУ, на усмотрение педагогов, в зависимости от 
интересов и потребностей детей центры могут объединяться, дробиться на более мелкие, 

вводится новые центры.

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды —  это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).

Центры целесообразно размещать по секторам, что позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам:

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:

■S центр сюжетно-ролевых игр 

^  центр физического развития 

S  центр конструирования и строительства 

S  центр музыкально-театрализованной деятельности 

Спокойный сектор:

S  центр книги 

S  центр уединения 

•S центр экологии

Рабочий сектор: (рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной*^ регламентированной деятельности.

S  центр познавательного развития 

•S центр экспериментирования 

S  центр патриотического воспитания 

✓ центр продуктивной деятельности 

S  центр речевого развития

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать возможность развития 

детей во всех образовательных областях.

0 0 Требование к содержанию

Познавательное

развитие

- Наличие календарей природы, коллекций

- Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности

- Наличия материалов для сенсорного образования

- Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с



окружающим миром

- Наличие художественной и энциклопедической литературы

- Наличие материалов по правилам безопасности

- Наличие дидактических и развивающих игр

Речевое развитие - Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам

- Наличие картотеки речевых игр

- Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.)

- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки)

Физическое

развитие

- Наличие атрибутов для подвижных игр

- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.)

- Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия

- Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и 

родителями

- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на 

прогулке

Художественно

эстетическое

развитие

- Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие

- Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания

- Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для 

обыгрывания

Наличие природного и бросового материала

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства

- Наличие дидактических игр

Социально

коммуникативное

развитие

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции

- Наличие атрибутов, игрушек, предметов -  заместителей для сюжетно

ролевых игр

- Наличие уголка дежурств

- Наглядная информация для родителей

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и 

родителями



Центр музыкально-театральной деятельности:

• Кукольный театр

• Настольный театр

• Настольные игры из серии «Играем в сказку»

• Пальчиковый театр

• Театр картинок

• Перчаточный

• Маски персонажей и костюмы

• Музыкальные инструменты

• Диски с музыкой и сказками

• Декорации и ширма

• Портреты великих композиторов

• Музыкально-дидактические игры

• Картотека музыкальных и 

театрализованных игр

Центр книги:

• Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме

• Сюжетные картинки

• Схемы для заучивания стихотворений

• Мнемотаблицы

• Иллюстрации

• Портреты писателей

Примеры наполнения различных центров.



Математический уголок в центре познавательного развития:

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся сравнивать» и 

др.

• Логические кубы

• Логика и цифры

• Сложи узор

• Цветное лото

• Математический планшет

• Блоки Дьенеша

• Палочки Кьюзенера

• Найди фигуру

Центр экологии и экспериментирования с водой и песком:

• Календарь природы

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования

• Настольно-печатные игры по экологии 

(Ботаническое лото, Во саду ли в огороде, Времена 

года)

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.)

• Пазлы

• Мини лаборатории

• Мини музей «Вода-волшебница»

Ч

• Обручи

• Флажки

• Гимнастический мяч

• Кольцебросы

• Мешочки для метания

• Скакалки

• Кегли

• Дорожки здоровья

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна

Центр физического развития:

• Мячи большие, средние, маленькие



Центр продуктивной деятельности:

• Акварель

• Гуашь

• Кисти разных размеров и материалов

• Бумага разной фактуры

• Ножницы

• Трафареты

• Палитры

• Пластилин

• Г лина

• Тесто для лепки

• Формы для лепки

• Карандаши

• Фломастеры

• Дидактический материал из серии «Искусство 

детям»

• Настольно-печатные игры (Чудо узоры, «Цветные карандашики»)

• Схемы смешивания красок

• Картины известных художников

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства

• Раскраски по темам

Центр конструирования и строительства:

• Конструктор разных размеров и форм и материалов

• Схемы построек,

• Мозаики разных форм и размеров

• Природный материал

• Игрушки для обыгрывания построек

Центр патриотического воспитания:

• Символика нашей страны

• Фото-книги по городам России

• Карта России

• Г лобус

• Настольно-печатные игры из серии «Достопримечательности России», «Наш город»

• Домино «Наш город», «Где я живу», «Мой дом»

• Книги по истории города



Особое место в предметно-пространственной среде занимают центры сюжетных игр, так как 

именно данный вид деятельности является ведущим в дошкольном детстве.

Подбор оборудования для таких игр является важным фактором для всестороннего развития 

детей и имеет свои особенности в каждом возрасте.

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):

В группах раннего возраста игра как деятельность находится в периоде становления, дети еще 

только обучаются игровым действиям.

Задачи воспитателя:

• в совместной с детьми игре учить детей действовать с предметами и игрушками, учить 

объединять их несложным сюжетом;

• развивать умение детей переносить с помощью воспитателя знакомые действия с 

игрушками в новые игровые ситуации;

• развивать умение выполнять действия в соответствии с ролями;

• развивать умение выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода.

Для решения этих задач предметно-развивающая среда должна содержать готовые игровые 

зоны.

Вторая младшая группа:

Во второй младшей группе продолжается формирование и развитие игровых навыков.

Задачи воспитателя:

• способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни, литературных произведений;

• в совместных с детьми играх развивать у детей умение придумывать несложный сюжет, 

выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (делать покупки, 

готовить обед, накрывать на стол), выполнять роль в совместной игре со сверстниками;

• в совместных играх с детьми учить ролевым взаимодействиям в сюжетах с 2-3

действующими лицами, в индивидуальных играх с партнерами-игрушками выполнять 

роль и за себя, и за игрушку;

• поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр, дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами и игрушками;

учить детей использовать в играх строительный материал.

Исходя из этих задач во второй младшей группе еще остаются готовые игровые зоны, но они 

значительно обогащаются.

Средняя группа:

Задачи воспитателя:

• в совместных с детьми играх, содержащих несколько ролей, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия в соответствии с игровым замыслом;



• учить детей готовить обстановку для игры —  подбирать предметы и атрибуты, выбирать 

удобное место;

• развивать у детей умение создавать и использовать атрибуты для игры из строительного 

материала, пластмассовых и деревянных конструкторов

• развивать умение использовать предметы-заместители.

В соответствии с задачами педагогической работы здесь уже не нужны такие четко 

выраженные игровые зоны, как в младших группах. Границы игровых зон размыты, одни и те 

же атрибуты могут быть использованы для игр «Аптека» и «Больница».

Важно учить детей взаимопроникновению сюжетов. Например, при игре в больницу можно 

ввести в сюжет роль водителя «Скорой помощи». При игре «Семья» можно запланировать 

поход по магазинам для покупки продуктов и вещей. Содержание игровых зон значительно 

обогащается. Например, если во второй младшей группе у нас был продуктовый магазин, то в 

средней добавляются магазин одежды, обуви и др.

Старшая и подготовительная группы:

Задачи воспитателя:

• развивать умение самостоятельно выбирать тему для игры;

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений, во время просмотра телевизионных передач;

• учить согласовывать тему для начала игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия;

• учить коллективно возводить постройки, необходимые для игры, совместно планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное;

• развивать умение использовать предметы-заместители.

В соответствии с перечисленными задачами в группах старшего дошкольного возраста 

необходимо отказаться от стационарных игровых зон, сковывающих игровую инициативу 

детей, предлагающих детям готовые сюжеты.

Все атрибуты различных сюжетных игр помешаются в яркие пластиковые, деревянные или 

картонные лотки, коробки, которые помечаются специальными условными обозначениями 

(например, красный крест на коробке с атрибутами для игр «Больница» или «Аптека»; 

изображение книги и глобуса на коробке с атрибутикой для игр «Школа» и «Библиотека»; 

изображение кастрюли на коробке с игрушечной посудой для игры «Семья» и т.д.).

Дети сами выбирают нужные им атрибуты в соответствии с замыслом игры. При этом 

сюжет может разворачиваться и обогащаться: дети начали играть в больницу, а затем им 

понадобилась посуда, для того чтобы приготовить пищу пациентам; атрибуты для игры 

«Библиотека» —  в больнице устроили читальный зал для больных.



Желательно, чтобы в группах было много конструкторов и строительного материала, а 

также бросового материала - чтобы дети сами создавали игровую среду и атрибуты для своих 

игр. Для этой же цели в группах должны быть мягкие игровые модули.

В группах старшего дошкольного возраста необходимы так же различные макеты для развития 

режиссерских игр детей.

Содержание игр значительно обогащается за счет накопления личного опыта детей, 

обогащения их представлений об окружающей действительности. Поэтому в группах старшего 

возраста могут появиться такие ранее не известные игры, как «Туристическая фирма» или 

«Рекламное агентство», «Телевидение» и др.

По-прежнему актуальным остается наличие разнообразных предметов-заместителей 

Необходимый материал для обогащения сюжетно-ролевых игр

Материал к сюжетно-ролевой игре должен быть всегда, что называется, под рукой и в то 

же время не должен быть постоянно на виду, т.е. воспитатель не должен использовать 

сюжетно-ролевую игру как элемент дизайна.

Для удовлетворения этих условий наиболее рациональным может оказаться вариант 

хранения атрибутов для игр в больших коробках.

Для каждой игры изготавливается, приобретается своя коробка.

На коробке с лицевой стороны обозначается символ игры (картинка, а для умеющих читать —  

надпись).

В коробку складываются все атрибуты для игры. Атрибуты должны быть реалистичные 

(т.е. уменьшенные копии реальных: штурвал, руль, канистра и т.д.). И обязательно несколько 

предметов, которые выполняют роль заместителей (набор предметов-заместителей не должен 

лежать отдельно. В каждой коробке должен быть именно свой набор. Причем, чем старше дети, 

тем разнообразнее предметы-заместители). Напримёр: лоскут ткани, несколько брусков, 

палочки от мороженого, крышки от бутылок

При оформлении игровых уголков рекомендуется использовать детали от 

многосекционных ширм. Таким образом, можно отделить зону «Больницы», предварительно 

заменив шторку с цветной на белую, использовать секцию для игры в магазин, использовать 

секцию от кукольного театра как окошко в доме.

Для игр в «шоферов» можно использовать чехлы на спинки стульчиков с аппликацией: 

Автобус, Скорая помощь, Военный джип, Пожарная машина. Чехлы хранят на вешалках- 

плечиках на стойках в уголках ряжения.

Воспитатель всегда должен быть готов помочь детям развернуть игру в любом месте 

группы. Поэтому неплохо иметь большой кусок ткани, чтобы была возможность создать детям 

уголок (домик, шалаш, палатку), просто накинув ткань на стульчики, парту, мягкие модули. 

Обязательно должно быть кукольное приданое. В гардеробе кукол должно быть много 

разносезонной одежды. Она должна легко одеваться: платья с глубокой планкой-разрезом



сзади. Кукольные платья в младших группах должны иметь достаточно крупные пуговицы или 

липучки. Одежда должна висеть в шкафу на вешалках или лежать на полочках.

Уголки ряжения в младших группах лучше иметь сундуки, в которых будут 

находиться элементы ряжения в свободном доступе. Пусть дети не испытывают дискомфорта 

от необходимости постоянно аккуратно складывать одежду. Этот сундук будет своеобразной 

отдушиной, уголком «психологической разгрузки» от прилежности и аккуратности. В старших 

группах такой сундук необходимо сохранить, но добавить в него элементы для «барышень»: 

шляпки, зонты, пелеринки, веера, длинные платья. Комплекты постельного белья или 

просто лоскуты ткани для «стирок и глажения». Среди игровой атрибутики значительное место 

занимают детские поделки, используемые в играх (деньги, кошельки из бумаги, таблетки, 

бланки для рецептов и многие другие). Использование самоделок повышает у детей интерес к 

игре.

Для развития игровой деятельности необходимо выполнение нескольких условий: создание 

предметно-развивающей среды, наличие определенного времени в режиме дня и 

профессионализм педагогов. Без выполнения этих условий невозможно развитие творческой 

самодеятельной игры детей.

Наполняя Р11ПС необходимо помнить о том, что все ее элементы должны иметь единый 

эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей.

Таким образом, предметно-развивающая среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка 

и источником его знаний и социального опыта.
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М униципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

Организационно-методическое сопровождение 
процесса реализации ООП ДО МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 

2018-2019 учебный год

Тема Мероприятия Сроки Ответствен ные

Корректировка ООП, 
внесение изменений 

в приложения

Методический Совет: анализ 
реализации ООП 2017-2018 

уч.года, обсуждение вопросов 
корректировки ООП на 2018-2019 

уч. год.

Июнь 2018 Председатель 
метод. Совета

Организация работы 
по созданию рабочих 

программ на 2018
2019 учебный год

Консультация для педагогов по 
созданию рабочих программ. 
Индивидуальное сопровождение

Рассмотрение рабочих программ 
на методическом Совете

Июнь 2018 

Июнь-июль 2018 

Август 2018

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель

Председатель 
метод. Совета

Вынесение вопросов 
по ООП на 

педагогический 
Совет МДОУ

Принятие ООП ДО, рабочих 
программ педагогов

Август 2018 Заведующий,
ст.воспитатель

Ознакомление с 
ООП родителей 
(законных 
представителей)

Согласование ООП ДО на Совете 
Учреждения

Представление ЧФУОО на Совете 
учреждения

Размещение ООП на сайте МДОУ

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2018

Заведующий

Ст.воспитатель

Документовед
Анализ работы в 
группах раннего 
возраста

Медико-педагогический совет:
- Планирование работы групп 
раннего возраста
- «Результаты адаптации детей 

раннего возраста к условиям 
детского сада»
- Выступления из опыта работы 
педагогов.

- Итоги карт НПР
- Выступления из опыта работы 
педагогов

Октябрь 2018 

Май 2019

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель

Организация
традиционных

- День знаний
. . . . .

Сентябрь 2018 Музыкальный
руководитель



мероприятий -День самоуправления

- Новогоднее уличное гуляние

- Масленица широкая

-Месячник «Звездный апрель» 
(неделя открытых дверей, 
фестиваль творчества, отчетные 
мероприятия по доп. услугам)

-Весенняя акция «Цветок моей 
группы»

Праздник детства

Сентябрь 2018 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Апрель 2019

Май-июнь 2019 

Июнь 20199

Ст. воспитатель

Музыкальный 
руководитель 
Музыкальный 
руководитель 

Ст. воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

Ст. воспитатель

Музыкальный
руководитель

Индивидуальное 
консультирование 
педагогов по 
реализации ООП

«Организация диагностики 
развития детей»

«Планирование воспитательно
образовательного процесса»

«Формы взаимодействия с 
родителями»

«Организация работы по проекту 
«Мы -  Котлашане!»

«Организация работы по 
программе «Играем -  речь 
развиваем»

«Построение РППС в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

«Работаем над темой недели» 

«Составление паспорта веранд»

Сентябрь 2018 

Ежемесячно 

1 р/квартал 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2018

Сентябрь 2018

Ежемесячно 

Март 2019

Ст.воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель

Г рупповые 
консультации 
педагогов по 
реализации ООП

«Организация с детьми проектной 
деятельности. Творческие 
проекты»

Детский оркестр -  как средство 
развития творческой активности

«Театрализованная деятельность в 
ДОУ» Сказкотерапия для детей

«Создание образовательных 
проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и

Сентябрь 2018

Ноябрь 2018 

Февраль 2019 

Апрель 2019

Ст.
Воспитатель,
воспитатель.

Музыкальный
руководитель

Ст.воспитатель, 
педагог- 
психолог 

Соц. педагог



поддержки образовательных 
инициатив семьи»

Семинар-практикум Семинар-практикум «Мостик 
понимания между родителями и 
ДОУ»

Педагогическое объединение по 
направления «Художественно
эстетическое развитие»

Ноябрь 2019

Сентябрь2018- 
Май 2019

Соц. педагоги 

Ст. воспитатель

Контроль за 
реализацией ООП

Плановый текущий: «Готовность 
групп к новому' учебному году»

Контроль реализации АОП 
(организация работы детей с ОВЗ)

Плановый текущий «Формы 
взаимодействия педагогов с 
детьми»

Тематический «Организация 
театрализованной деятельности с 
детьми в условиях ДОУ»

Плановый текущий 
«Заполнение карт НПР»

Плановый текущий 
«Планирование образовательного 
процесса»

Плановый текущий «Соблюдение 
режима дня воспитанников ДОУ»

Плановый текущий «Соблюдение 
двигательной активности 
воспитанников ДОУ»

Плановый текущий «Оценка 
освоения детьми образовательных 
областей в соответствии с 
программными задачами».
Уровень освоения программы 
воспитанниками ДОУ. Готовность 
в школу.

Август 2018 

Ежемесячно 

1 р./квартал

Октябрь 2018

1 р./квартал 

1 р./квартал 

Ежемесячно 

1 р/квартал

Май 2018

Заведующий, 
ст. воспитатель

Председатель
ПМПк

Социальные
педагоги

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Медсестра, ст. 
воспитатель

Медсестра, ст. 
воспитатель

Соц. педагог

Ст. воспитатель

Оснащение
образовательного
процесса

Пополнение методической 
литературы по программе «От 
рождения до школы»

Пополнение методической 
копилки педагогов «Проекты»

Август 2018

Сентябрь 2018- 
Май 2019

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель



Пополнение банка методических 
материалов по взаимодействию с 
родителями

Создание и пополнение 
накопительных папок в 
соответствии с тематическим 
планированием.

Сентябрь 2018- 
Май 2019

Сентябрь 2018- 
Май 2019

Соц. педагог 

Ст. воспитатель

Организация 
выставок, смотров, 
конкурсов

Муниципальный конкурс «Юный 
эрудит»

Муниципальный коню рс «Семья 
года»

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018

Педагог-
психолог

Ст. воспитатель

Выставка-коню рс творческих 
работ обучающихся с ОВЗ 
«Зимнее чудо» (муниципальный)

Декабрь 2018 Председатель
ПМПк

Локальный и муниципальный 
конкурс стихов

Март 2018 Учитель-
логопед
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Календарный учебный график 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» на 2018 -  2019 уч.г.

Содержание Возрастные группы

1
2-я группа 

эаннего возраста 
(2 -3 лет)

младшая группа 

(3 - 4 лет)

средняя группа 
(4-5 лет)

старшая группа I 
(5-6 лет)

Тодготовительг 
ая группа 
(6 -7 лет)

Количество 
возрастных групп в 
каждой параллели

2 2 3 5 4

Сроки начала 
учебного года 

(образователь-ной 
деятельности)*

03.09.18г. 03.09.18г. 03.09.18г. 03.09.18г. 03.09.18г.

Сроки каникул 09.01.19
15.01.19г.

09.01.19 — 
15.01.19г.

09.01.19
15.01.19г.

09.01.19
15.01.19г.

09.01.19
15.01.19г.

Сроки окончания 
учебного года 

(образователь-ной 
деятельности) *

31.05.19г. 31.05.19г. 31.05.19г. 31.05.19г. 31.05.19г.

Продолжитель
ность учебного 

года *

37 недель
*

37 недель 
* *

37 недель 
**

37 недель 
**

37 недель
**

Продолжитель
ность учебной 

недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Продолжитель
ность 

непосредствен-но 
образова- тельной 

деятельности

До 10 мин. До 15 мин. До 20 мин. до 25 мин До 30 мин.

Продолжитель
ность перерыва 

между периодами 
НОД

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин.

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки

1 час 30 мин. 2 час. 
30 мин.

3 часа 20 мин 5 часов 7 час. 
30 мин.

Сроки проведения 
мониторинга *

Уровень нервно - 
психического 

развития детей в 
соответствии с 

возрастом 
2:2,6: 3 г.

- 03.09.18
14.09.18г.; 
18.05.19 — 
31.05.19г.

03.09.18
14.09.18г.; 
18.05.19 — 
31.05.19г.

03.09.18
14.09.18г.; 
18.05.19 — 
31.05.19г.

03.09.18
14.09.18г.; 
18.05.19 — 
31.05.19г.

Организация 
образовательной 
деятельности в 
летний период

Количество групп и порядок комплектования в летний период определяется приказе 
руководителя МДОУ. В теплое время года (с июня по август включительно) 
увеличивается продолжительность прогулок, образовательная деятельность 

проводится по отдельному плану (программе).



Режим 
функционирования 
групп учреждения

С 7.00 до 19.00

* В продолжительность учебного года включен адаптационный период, в ходе 
которого непосредственно образовательная деятельность не проводится, а организуется 
совместная образовательная деятельность по циклограмме педагогов.

** В продолжительность учебного года включены периоды мониторинга, в ходе 
которых непосредственно образовательная деятельность не осуществляется, а 
организуется совместная образовательная деятельность по циклограмме педагогов.



Принято:
на педагогическом совете 
МДОУ «Детский сад №3 
«Незабудка»
Протокол № 3
от «31 » августа 2018 г.
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Заведующий МДОУ

д ЩЗ;Щезабудка» 
М. Выдрякова

:Пр*йсаз № 64
о4<| 3 1, >• августа 2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» 

на 2018-2019 учебный год

Котлас, 2018 г.



Пояснительная записка

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 
проведение непосредственно образовательной деятельности.

Учебный план МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» на 2018-2019 
учебный год разработан на основе основной образовательной программы 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», разработанной на основе комплексной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой и в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2012 года №1155;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ. От 30 
августа 2013 года № 1014;

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2011г. № 174;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года);
- Законом Архангельской области от 02.07.2013 года №712-41-03 № Об 
образовании в Архангельской области.

- Уставом МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Котлас», № 
1601 от 25.07.2015г.;

- Лицензией МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» № 5919 от 20.08.2015 
года.

Учебный план МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» ориентирован на 
организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти 
дневной учебной недели, продолжительность учебного года составляет 37 
недель (с сентября по май включительно). В продолжительность учебного 
года включены периоды мониторинга (с 03.09.2018г. -  14.09.2018г. и 
18.05.2018 -  31.05.2018г.) и адаптационный период, в ходе которого 
непосредственно образовательная деятельность не проводится, а организуется 
совместная образовательная деятельность по циклограмме видов детской 
деятельности. С 9 по 15 января для детей организуются недельные каникулы. 
В теплый период образовательная деятельность организуется в различных 
видах деятельности и проводится по отдельной программе оздоровительно
образовательной работы «Летом растем, познаем, играем».



Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 
раннего (с 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет): две 2-е группы 
раннего возраста № 8, № 1 (с 2-3 лет); две младшие группы №5, №6 (с 3-4 
лет); три средних группы № 4, № 7, №10, (с 4-5 лет); пять старших групп № 2, 
№ 9, № 11, № 12, № 15 (с 5-6 лет); четыре подготовительные к школе группы
№ 3, № 13, № 14, № 16, № (с 6-7 лет).

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет -  не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах- 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную
образовательную деятельность, проводятся 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. Её 
продолжительность составляет не более 25 -  30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 
детской деятельности. Непосредственно образовательная деятельность в 
раннем возрасте (с 2 -  3 лет) проводится преимущественно по подгруппам, 
сформированным с учетом уровня развития воспитанников, исключение НОД 
«Музыка», в дошкольных группах преимущественно проводится фронтально.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 
часть.

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования



(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования).

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуются проекты; «Мы -Котлашане», направленный на патриотическое 
воспитание детей 4-7 лет через организацию поисково-исследовательской 
деятельности во взаимодействии с родителями, и проект по профилактике 
речевых нарушений «С детьми играем, речь развиваем» для детей 3-5 лет. 
Непосредственно-образовательная деятельность по проектам не 
предусмотрена, содержание реализуется в различных видах совместной 
деятельности.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию психолого
педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 
возможностей детского сада и в соответствии с образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
здоровья каждого ребенка. Квалифицированная коррекция нарушений 
речевого развития старших дошкольников осуществляется на индивидуальных 
и подгрупповых занятиях. Педагог-психолог проводит психодиагностику 
детей, осуществляет коррекционно-развивающую деятельность.

Таким образом, наполнение инвариантной и вариативной части учебного 
плана составляет: во 2-й группе раннего возраста - 1 час 30 минут, в младшей 
группе - 2 часа 30 минут, в средней группе - 3 часа 20 минут, в старшей группе 
5 часов, в подготовительной группе -  7 часов 30 минут, что соответствует 
требованиям СанПиН.



Учебный план на 2018- 2019 учебный год МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка»

Направлени 
я развития и 
образования 
детей (обра

зовательные

НОД
2 группа 
раннего 
возраста 
(2-3 года)

Младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Подгогови 
т. группа

(6-7 лет)

области) № 1,8 № 5 ,6 № 4 ,7 ,10 № 2, 9, И , 
12,15

№ 3,
13,14,16

Физическое
развитие

Физическая 
культура в 
помещении

3 3 3 2 2

Физическая 
культура на 
воздухе

'

1 1

Речевое Развитие речи 2 1 1 1 1
развитие Подготовка к

обучению
грамоте

1 1

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Познаватель

Ознакомление с
окружающим
миром
- ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением
- ознакомление с 
миром природы

1

0,5

0,5

1

и

0,5

1

0,5

0.5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5
ное
развитие

Формирование
элементарных
математически
X
представлений

1 1 1 2

Художестве Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
нно- Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5
эстетическое Рисование 1 1 1 2 2
развитие Музыка 2 2 2 2 2
Итого по инвариантной части 10 10 10 12 13

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь

Квалификационная коррекция 
недостатков в речевом 
развитии

1 1

Квалифицированная коррекция 
недостатков в психическом 
развитии

1

Итого: количество периодов
нод

10 10 10 13 15

Объем недельной 
образовательной нагрузки

1 час 30 
мин

2 часа 30 
мин

3 часа 20 
мин

5 часов 7 часов 30 
минут
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Медицинская сестра 
МДОУ, «Детский сад №3 «Незабудка» 

\ ' -ju '(р  Н.А.Ерофеевская
«31» ^августа

Утверждаю
Заведующий Д4ДОУ «Детский сад №3 
«Незабудкг!»

О. М. Выдрякова
2018 год 1» августа 2018 год

РАСПИСАНИЕ ПЕРИОДОВ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» на 2018-2019 учебный гоДч,

. Здание по ул. В ол одарск ого  19
Группа № 1 (2-я раннего) Группа № 2 (старш ая) Группа № 3 (подготовительная) Группа №  4 (средняя)

8.50-8.58 I 9.00-9.25 8.50-9.20 9.05-9.25

Й
ш

9.10-9.18 [] 
1. Лепка

1. Аппликация/лепка Развитие речи 1. Физическая культура

Й 9.40 -10.00 9.30 -10.00 9.35-9.55
F t

%
§

15.30-15.401 
15.50-16.00 II 
2. Физическая культура

2. Физическая культура Аппликация/лепка

10.10-10.40
Физическая культура

2. Аппликация/лепка

8.50-9.00 9.00-9.20 8.50-9.20 9.05-9.25
1. Музыка 1. Подготовка к обучению грамоте Подготовка к обучению грамоте 1. Музыка

й
а 15.30-15.38 I 9.35-10.00 9.30-10.00 9.35-9.55
о
1-
PQ

15.50-15.58 11 

2. Развитие речи

2. Музыка

15.30-15.55
3. Рисование

Рисование

10,10-10.40
Музыка

2. ФЭМП

8.50-8.58 1 9.00-9.20 8.50-9.20 9.05-9.25
9.10-9.18 II
1. Ознакомление с окружающим

1.ФЭМП 1 .Физическая культура 1. Ознакомление с окружающим миром

г е миром 11.35-12.00 9.30-10.00 9.35-9.55

C l
О 15.30-15.401 

15.50-16.00 11 
2. Физическая культура

2. Физическая культура (на св.возд.) ФЭМП 2. Физическая культура

8.50-9.00 9.00-9.20 8.50-9.20 9.05-9.25
1. Музыка 1. Развитие речи ФЭМП 1. Музыка

и
О чо 15.30-15.38 1 9.35-10.00 9.30-10.00 9.35-9.55
и

2 2
15.50-15.58 И 
2. Развитие речи

2. Музыка 

15.30-15.55
2. Физическая культура (зал)

Рисование

10.10-10.40
Музыка

2. Развитие речи

8.50-8.58 I 9.00-9.25 9.00-9.30 9.05-9.25

2

9.10-9.18 11 
1. Рисование

1. Ознакомление с окружающим миром Ознакомление с окружающим миром 1. Рисование

3 15.30-15.55 10.20-10.50 9.35-9.55
( Й

15.30-15.40 I 
15.50-16.00 II 
2. Физическая культура

3. Рисование Физическая культура (на улице) 2. Физическая культура



2. Здание по ул. Портовиков 60
Группа 5 

(младшая)
Группа 6 
(младш ая)

Г р у п п а  7 
(средняя)

Группа 8 
(2-я раннего)

Группа 9 
(старшая)

Группа 10 
(средняя)

Группа 11 
(старшая)

Группа 12 
(старшая)

Группа 13 
(подготов.)

Группа 14 
(подготов.)

Группа 15 
(старшая.)

Группа 16 
(подготовит.)

п
он

ед
ел

ьн
и

к
9.00-9.15
Музыка

9.25-9.40
Лепка/
Аппликация

9.00-9.15 
Физическа 
я культура

9.25-9.40
Лепка/
аппликаци
я

9.00-9.20
Лепка/Аппл
икания

9.30-9.50
Физическая
культура

9.00-9.08
9.20-9.28
Лепка

15.30-15.401 
15.50-16.00 11 
Физическая 
культура

9.00-9.20
Развитие
речи
9.30-9.55 
Аппликац 
пн/ лепка

15.30-15.55 
Физическа 
я культура

8.50-9.10
Лепка/Апп
лнкация

9.25-9.45
Музыка

9.00-9.20 
Ознакомле 
ние с
окр.миром

9.30-9.55
Аппликац
ия\лепка

Музыка
16.00-16.25

9.00-9.25 
Аппликация 
\ лепка

15.25-15.50
Музыка

8.50-9.20 
Развитие 
речи 

9.30-10.00 
Аппликация 
/лепка 
11.40-12.10 
Физическая 
культура на 
улице

8.50-9.20
Развитие
речи

9.30-10.00 
Аппликация 
/лепка

16.30-17.00 
Музыка

8.50-9.15 
Аппликация 
\лепка

16.05-16.30
Физическая
культура

8.50-9.20 
Ознакомление 
с окруж.

9.30-10.00
Аппликацня/л
епка
10.10-10.40
Физическая
культура

вт
ор

н
и

к

9.00-9.15
Физическая
культура

9.25-9.40
ФЭМП

9.00-9.15
Музыка

9.25-9.40 
Ознакомле 
ние с
окр.миром

9.00-9.20
Развитие
речи

9.30-9.50
Музыка

9.00-9.08 I 
9.20-9.28 11 
Развитие 
речи

15.30-15.401 
15.50-16 00 11 
Физическая 
культура

9.00-9.20 
Подго говк 
а к
обучению
грамоте

9.30 -9.55 
Рисование 
15.30-15.55 
Музыка

8.50-9.10
ФЭМП

11.30-11.50 
Физическа 
я культура

9.00-9.20 
Подготовк 
а к
обучению
грамоте

15.30-15.55 
Физическа 
я культура

9.00-9.20
ФЭМП
9.30-9.55
Рисование

16.05-16.30
Физическая
культура

8.50-9.20
ФЭМП

9.30-10.00
Физическая
культура

8.50-9.20
Рисование

9.30-10.00
ФЭМП

10.10-10.40
Физическая
культура

8.50-9.10
ФЭМП

9.20-9.45
Рисование

16.05-16.30
Музыка

8.50-9.20
ФЭМП

9.30-10.00
Рисование

10.10-10.40
Музыка

ср
ед

а

9.00-9.15
Физическая
культура

9.25-9.40
Развитие
речи

9.00-9.15
ФЭМП

9.25-9.40 
Физическа 
я культура

9.00-9.20
ФЭМП

11.30-11.50
Физическая
культура

9.00-9.08 I 
9.20-9.28 II 
Ознакомлен 
ие с
окружающи 
м миром

15.30-15.40 
Музыка (в 
группе)

9.00-9.20
ФЭМП

11.35-12.00 
Физическа 
я культура 
на улице

8.50-9.10 
Ознакомле 
ние с окр. 
миром

9.25-9.45
Музыка

9.00-9.20 
ФЭМП

9.30-9.55
Рисование

16.00-16.25 
Музыка

9.00-9.20 
Подготовка 
к обучению 
грамоте

15.30-15.55 
Ф изическа  
я культура

8.50-9.20
Рисование

9.30-10.00 
Подготовка 
к обучению 
грамоте

10.10-10.40
Музыка

8.50-9.20 
Подготовка 
к обучению 
грамоте

16.30-17.00
Музыка

8.50-9.10 
Подготовка 
к обучению 
грамоте

16.05-16.30 
Ф изическа  
я культура

8.50-9.20 
Подготовка к 
обучению 
грамоте

10.10-10.40
Физическая
культура

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.08 1 9.00-9.25 8.50-9.10 9.00-9.20 9.00-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.10 8.50-9.20
Физическая Музыка Ознакомлен 9.20-9.28 II Ознак. с Развитие Развитие Развитие ФЭМП Рисование Ознакомлен ФЭМП
культура не с окр. Развитие окр. речи речи речи ие с

и 9.25-9.40 9.25-9.40 миром речи миром 9.30-10.00 9.30-10.00 окр.миром 9.30-10.00
Q.

Ознакомлен Развитие 11.30-11.50 11.35-12.00 9.30-9.55 Физическая ФЭМП РисованиеЛн речи 9.30-9,50 15.30-15.401 15.30-15.55 Физическа Физическа Рисование культура 9.20-9.45оз- миром Музыка 15.50-16.00 И Музыка я культура я культура 10.10-10.40 Рисование 10.10-10.40
Физическая на улице 11.35-12.00 Физическая Музыка
культура Физическая культура на 16.05-16.30

культура на улице Музыка
улице

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.10 9.00-9.25 8.50-9.10 9.00-9.25 9.00-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.50 -9.10 8.50-9.20
Рисование Физическа Рисование Музыка Рисование Рисование Рисование Ознакомлен Ознакомлен Ознакомлен Развитие Развитие речи

« я культура ие с ие с окруж. ие с окруж. речи
аg 9.25-9.40 11.20-11.40 15.30-15.381 15.30-15.55 11.30-11.50 16.05-16.30 окр.миром 11.45-12.15
к Музыка 9.25-9.40 Физическая 15.50-15.58 11 Физическа Физическа Физическа 9.30-10.00 9.30-10.00 11.35-12.00 Физическая
а Рисование культура Рисование я культура я культура я культура 11.35-12.00 Рисование Физическая Физическая культура на

Музыка 10.10-10.40 культура культура улице
Музыка на улице
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Тема/сроки Развернутое содержание работы
Детский сад 
у нас хорош, 
лучше сада 
не найдешь

3-14 сентября

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный ттткафчик. кроватка, игрушки и пр.). 
Познакомить с детьми, воспитателем.

Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать 
представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличия от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.)

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений.

Осень
1 7 - 2 8

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.

Я в мире 
человек

1 - 1 2
октября

Формировать представления о себе как о человеке, об изменении своего 
социального статуса (взросления) в связи с посещением детского сада; об 
основных частях тела человека, их назначении.

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству.

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. Знакомить с 
элементарными правилами безопасного поведения.

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий, выполняя поручения взрослых.

В мире 
животных 

15-26 
октября

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и 
птиц, их детенышей и называть их, воспитывать бережное отношение к ним. 
С помощью сказок, картинок, игрушек знакомить с некоторыми дикими 
животными (медведь, заяц, лиса и др.)

Мой город
29 октября -  9 

ноября

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, 
дом, магазин, больница); с транспортом.



Мой дом, моя 
семья

12-23 ноября

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель. Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов.

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

Зима
26 ноября -7 

декабря

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

Зимние
забавы
1 0 - 2 1

декабря

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки на санках, игра в 
снежки, лепка снеговиков и т.п.). Формировать первичные представления 
безопасного поведения.

Новогодний 
праздник 24
декабря -  11 

января

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника.

Народная
игрушка

14 -25 января -

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек: 
матрешкой, ванькой-встанькой и др. Обращать внимание на характер игрушек 
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Профессии
28 января-8 

февраля

Вызвать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца, дворник убирает снег и 
т.д.).

Папин день
11-22 февраля

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям, дать 
первичные гендерные представления -  папы сильные, смелые, заботливые.

Мамин день
25 февраля — 

8 марта

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

11 -22 марта 
Что такое 

хорошо и что 
такое плохо

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 
норм и ценностей.

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам.

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 
шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого, приучать детей не 
перебивать говорящего взрослого.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», 
«пожалуйста»

Весна 
25 марта -  5 

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.

Растем
здоровыми

8-19
Апреля

Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека.

Формировать привычку соблюдать культурно-гигиенические навыки. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения.

Мир
искусства

Приобщать к миру искусства. Развивать художественное восприятие, 
воспитывать отзывчивость
на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения



22 апреля -3 
мая

изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать иллюстрации к произведениям детской литературы, 

развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Пробуждать интерес к театрализованной игре, учить подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 
фольклорных форм)

Мои
любимые
игрушки
6 -17 мая

Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (большая и маленькая кукла, красный и 
синий мяч и т.п.).

Учить бережно относится к игрушкам, прибирать их.

Безопас
ность

20-31 мая

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 
(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 
не брать в рот растения и пр.).

- Формировать первичные представления о безопасности на дороге.
- Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.)
Закреплять правила безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно-нельзя». «опасно».

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Тема/сроки Развернутое содержание работы
Детский сад 

у нас 
хорош, 

лучше сада 
не найдешь 

3-14 
сентября

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить 
с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 
красоту, удобство. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада.

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей 
и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 
труду, напоминать их имена и отчества.

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу.

Осень
17-28

сентября

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи. Листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края.

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в 
данной местности, так и экзотических.

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе.

Я в мире 
человек 

1-12 октября

Постепенно формировать образ Я. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом.

Развивать гендерные представления. Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи говорить о себе в первом лице.

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 
самостоятельности, развивать умение инициативно обращаться к знакомому 
взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.),



умение самостоятельно находить себе интересное занятие.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.
Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.
В мире 

животных 
15-26 октября

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания. Знакомить с аквариумными рыбками 
и декоративными птицами, рассказывать о необходимости заботиться о них. 
Расширять представления о диких животных наших лесов, знакомить с 
некоторыми экзотическими (лев, слон, жираф и др.).

Мой город
29 октября- 

9 ноября

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города, побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни, знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, 
магазин, парикмахерская, больница и др.

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в общественных 
местах, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса).

Мой дом, 
моя семья

12-23 ноября

Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода, побуждать 
вычленять их некоторые особенности (части, размеры, форму, цвет), 
устанавливать связи между строением и функцией, понимать, что отсутствие 
какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда 
-  одежда) хорошо знакомые предметы.

Показать, как растут комнатные растения, подвести детей к пониманию 
того, что для роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать 
ухаживать за ними (поливать).

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. Беседовать с детьми о членах их семей (как 
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 
близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 
любовь и заботу.

Зима
26 ноября-7 

декабря

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег, люди надевают зимнюю одежду).

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.

Организовать наблюдение за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их.

Обогащать представления о жизни некоторых животных зимой.
Зимние 
забавы 

10-21 декабря

Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке 
поделок из снега, украшению снежных построек и т.п..

Знакомить с некоторыми зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом.

Новогодний
праздник

24 декабря -  
11 января

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями
14-25 января

Расширять представления о народной игрушке (дымковская, богородская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством.

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 
Приобщать к играм-драматизациям по произведениям фольклора.

П роф ессии Знакомить детей с понятными им профессиями, расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда.



28 января-8 
февраля

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают 
им трудиться.

Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности. 
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего и 
чужого труда.

День
защитника
Отечества

11-22
февраля

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

8 марта
25 февраля — 

8 марта

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, поз- навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо 
11-22 марта

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать 
усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 
Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице, приучать детей общаться спокойно, без крика.

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь)

Весна
25 марта- 5  

апреля

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
распускаются листья на деревьях, появляются насекомые. Знакомить с 
поведением птиц и животных весной.

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
весенней природы.

Показать, как сажают семена цветов на рассаду.
Растем

здоровыми
8-19 апреля

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Дать пребдставление о полезной и вредной пище.

Формировать представление о том, что зарядка, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение, укрепляют организм.

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения.

Мир
искусства

22 апреля -  3 
мая

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства.

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты).
Приобщать к театральному искусству, побуждать участвовать в театрализации. 
Учить имитировать характерные действия персонажей, передавать 
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).

Мои
любимые
игрушки
6-17 мая

Развивать эмоциональную отзывчивость, умение бережно относиться к 
своим игрушкам

Продолжать учить описывать предметы (игрушки), учить стихотворения 
наизусть при минимальной помощи воспитателя,

Развивать интерес и любознательность детей 
Способствовать формированию у детей навыков взаимодействия друг с 
другом.

Безопасность
14 “31 мая

Знакомить с правилами поведения в природе.
Знакомить детей с ПДД. Учить различать проезжую часть, тротуар, понимать 

значение сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.)



Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Тема/сроки Развернутое содержание работы
Детский сад 
у нас хорош, 
лучше сада 
не найдешь

3-14 сентября

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.

Знакомить с традициями детского сада. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т.п.). привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 
традиций.

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми. Обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.

Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 
навыки добрых взаимоотношений в игре.

Осень
17-28

сентября

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад. Созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.

Закреплять умение детей выделять характерные существенные признаки 
фруктов и овощей, ягод, грибов.

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления.

Я в мире 
человек

1-12 октября

Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые, девочки нежные, женственные).

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.

Формировать положительную самооценку, образ Я  Развивать представления 
детей о своем внешнем облике.

Продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 
саморегуляцию собственных действий.

Формировать первичные представления детей об их правах на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанности в группе 
детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 
игрушки и др.)

В мире 
животных

15-26 октября

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного 
мира -  домашним и диким животным, птицам, прилетающим на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.); декоративным птицам, 
аквариумным рыбкам, земноводным (на примере лягушки); представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский 
жук, божья коровка, стрекоза и др.).

Мой город, 
моя страна

29 октября -9 
ноября

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, 
элементарных правилах дорожного движения.

Знакомить с названием родной страны, флагом, дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках.

Мой дом, 
моя семья

12-23 ноября

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 
металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах.

Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов



обихода.
Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомиться со 
способами ухода за ними. Учить определять потребность растений во влаге.

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение к родителям. Закреплять знание имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам.

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.)

Зима
26 ноября-7 

декабря

Учить замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи.

Наблюдать за поведением птиц, рассматривать и сравнивать их следы. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.

Расширять представления о повадках животных зимой.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.
Зимние
забавы

10-21 декабря

Привлекать к участию в зимних забавах: катанию с горки на санках, ходьба 
на лыжах, лепка поделок из снега. Познакомить детей с зимними видами 
спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 
льда.

Новогодний
праздник

24 декабря- 
11 января

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, поз- навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями

1 4 - 2 5
января

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно
прикладного искусства- дымковские, филимоновские, городецкие изделия).

Профессии
28 января -  8 

февраля

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями, расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях, результатах труда.

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
труду других людей. Знакомя с профессиями близких людей, подчеркивать 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей

День
защитника
Отечества

1 1 - 2 2
февраля

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу родину 
(пограничники, моряки, летчики)
Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях.

8 марта Обобщить социальный опыт ребенка по теме семьи, любви к маме, бабушке 
через его творческую и речевую активность. Сформировать представление о



25 февраля — 
8 марта

празднике 8 марта. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Этикет
11-22 марта

Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Учить извиняться перед сверстниками за 
причиненную обиду.

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 
общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников ДОУ по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу

Весна
25 марта -  5 

апреля

Учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
появляются насекомые.

Рассказывать детям, что весной зацветают многие комнатные растения 
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 
посильному труду на участке детского сада, в цветнике.

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления.

Космос
8-19 апреля

Формировать у детей элементарные представления о космосе, космонавтах. 
Воспитывать у детей интерес к познанию нового (космическому 
пространству).

Мир
искусства

22 апреля -  3 
мая апреля

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Познакомить с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картины (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Приобщать к театральному искусству, вовлекать в театрализованную 

деятельность. Учить разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям, использовать для воплощения образа 
интонацию, мимику, жест.

День Победы
6 - 1 7  мая

Осуществлять патриотическое воспитание. Вое- питывать любовь к Родине. 
Формировать пред- ставления о празднике, посвященном Дню По- беды. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Безопасность
14- 31 мая

Формировать элементарные представления о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия «съедобное-несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД. Уточнять 
знания о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить со знаками 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»

Закреплять правила безопасного поведения в быту и во время игр (бытовые 
приборы, инструменты, столовые приборы, правила езды на велосипеде и др.). 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.



Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Тема/сроки Развернутое содержание работы
Детский сад у 

нас хорош, 
лучше сада не 

найдешь
3-14 сентября

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, вносить 
предложения о возможных вариантах оформления.

Формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься, умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.

Осень
17-28 сентября

Закреплять представление о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных человека.

Знакомить с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи. Медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе

Я в мире 
человек

1 -12  октября

Расширять представления детей об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь младшим). 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать, кто слабее. 
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий, воспитывать усидчивость, учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

Формировать представление детей о том, что человек -  часть 
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.

Мой край
15-26 октября

Расширять представления о малой родине (город, область) Продолжать 
знакомить с достопримечательностями, культурой, традициями родного 
края, людях, прославивших край.
Знакомить с природой родного края, расширять представления о 
домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Расширять представления о диких животных края, птицах: где живут, как 
добывают пищу, готовятся к зимней спячке. Расширять представления о 
птицах.

Знакомить детей с разнообразием родной природы: деревьями, 
кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями лес, 
луг, сад.

Формировать элементарные экологические представления.
День народного 

единства 
29 октября -  9 

ноября

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 
гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить 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,



Мой дом, моя 
семья

13-26 ноября

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 
свойств и качеств материала, из которых предмет сделан. Рассказывать о 
том, что любая вещь создана трудом многих людей, предметы имеют 
прошлое, настоящее и будущее.

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать 
за ними, показать способы вегетативного размножения.

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 
и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 
на историю семьи.

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому.

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий.

Зима
26 ноября -  
7 декабря

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, расширять и 
обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном поведении зимой, о жизнедеятельности птиц и 
животных.

Зимние забавы
1 0 - 2 1  декабря -

Продолжать знакомить с новыми зимними забавами, зимними видами 
спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом.

Новогодний
праздник

24 декабря -  11 
января

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 
14-25 января

Познакомить с понятиями «народное искусство», виды и жанры 
народного искусства».
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, 
филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, 
каргопольской росписью). Расширять представления 
о народных игрушках (матрешки —  городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды.

Профессии
28 января-8 

февраля

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). Рассказывать о личностных 
качествах человека-труженика.

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 
ними профессиями.

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд.



День защитника 
Отечества

11 -  22 февраля

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам 
Родины.

Международный 
женский день
25 февраля —  8 

марта

Обобщать социальный опыт детей на тему семьи, любви к маме, бабушке 
через их творческую и речевую активность. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные представления, форми- ровать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами.

Этикет
11-22 марта

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, скромность, 
умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относится к 
помощи и знакам внимания.

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах, об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами.

Весна
25 марта -  5 

апреля

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). Познакомить с гнездованием птиц (ворон и др.)

Космос 
8-19 апреля

Воспитывать у детей интерес к познанию нового (космическому 
пространству). Формировать у детей элементарное представление о 
космосе, космонавтах, о полёте Ю.АГагарина в космос. Знакомить детей с 
историей развития космонавтики.

Мир искусства
22 апреля - 3 мая

Развивать эстетические чувства, эмоции, вкус, восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Формировать умения выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр), знакомить с жанрами изобразительного и 
музыкального искусства.
Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Приобщать к театральному искусству, воспитывать артистические 
качества, раскрывать творческий потенциал детей.

День Победы
6 -17 мая

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны.

Безопасность
20 -31 мая

Формировать основы безопасного поведения в природе, знакомить с 
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.

Расширять знания ПДД, упражнять в их соблюдении, продолжать 
знакомить с дорожными знаками.

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми приборами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожара, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефону 101, 102, 103. Формировать



умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон._______________________

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Тема/сроки Развернутое содержание работы

Скоро в школу 
1-14 сентября

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о 
профессии учителя и «профессии» ученика, положитель- ное отношение к 
этим видам деятельности.

Продолжать воспитывать чувство коллективизма. Формировать у детей 
представление о себе, как активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, шефстве над малышами, посильном участии в 
жизни детского сада.

Формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности. Умение спокойно отстаивать свое мнение.

Осень
17-28 сентября

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе.

Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликации.

Я в мире 
человек

1 - 1 2  октября

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.

Формировать понимание того, что человек -  часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей среды.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать им. Воспитывать 
стремление в своих поступках следовать положительному примеру.

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий. 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего с 
подготовкой к школе.

Мой край
1 6 -2 6  октября

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона и города, прославившими их людьми, 
природой, животными и птицами родного края.

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах, домашних животных. Дать детям более полные 
представления о диких животных и особенностях их приспособления к 
окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать 
элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.

Развивать интерес детей к растениям родного края: деревьям, 
кустарникам, травянистым растениям; растениям, леса, луга, сада.



Формировать элементарные экологические представления.
День народного 

единства
29 октября - 9 

ноября

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России.

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 
представления о Москве — главном городе, столице России.

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям.

Мой дом, моя 
семья

11-23 ноября

Расширять представления детей об истории создания предметов. 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения 
человеческой мысли. Углублять представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов.

Формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать 
за животными, которых он приручил.

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Поощрять детей самостоятельно 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких 
людях, с благодарностью принимать заботу о себе.

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны).

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий.

Зима
26 ноября -  7 

декабря

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры, самые короткие дни и длинные 
ночи), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды, объяснить, что это корм для птиц. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и Антарктики. Формировать 
представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли.

Зимние забавы
10-21 декабря

Продолжать знакомить с зимними забавами, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой и льдом.

Новогодний
праздник

24 декабря -11 
января

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности.

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями
14-25 января

П родолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 
керамическими изделиями, народными игрушками.

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии наподного искусства, художественных



промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и 
мира).

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства

Профессии
28 января-8 

февраля

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности. Продолжать расширять представления о людях разных 
профессий.

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности.

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.

День защитника 
Отечества

11-22 февраля

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.

Международный 
женский день
25 февраля —  8 

марта

Обобщить социальный опыт детей через их творческую и речевую 
активность. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.

Этикет 
11-22 марта

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).

Весна
25 марта -  5 

апреля

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники, распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход, птица вьют гнезда, появляются 
насекомые).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится -  в 
тени или на солнце).

Знакомить детей с народными весенними приметами.
Космос

8-19 апреля
Продолжить знакомить с общенародным праздником -  Днём 

космонавтики. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса.

Воспитывать чувство гордости за великие достижения своей страны
Мир искусства

22 апреля -  3 мая
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности.

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк)

Воспитывать интерес к искусству родного края.
Развивать артистические навыки, творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа в театральны постановках.

День Победы
6 -1 7  мая

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны.



До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 

школа!
14 мая -  
31 мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, поз- навательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 
1-й класс.
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Лето -  благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 
создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического 
развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к 
воздействию различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней 
оздоровительной работы в дошкольном учреждении, охватывающей всех участников 
образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления 
физического и психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 
интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации 
летнего отдыха детей.

Цель программы: создание максимально эффективных условий
жизнедеятельности, способствующих гармоничному развитию и развитию

u  U    Wпознавательной активности детей, на основе оздоровительных мероприятии, с 
использованием возможностей, предоставляемых летним сезоном.

Задачи:
• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, используя 
возможности солнца, воздуха и воды в разных видах детской деятельности;
• формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 
жизни;
• реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности.
• прививать любовь к природе, бережное отношение к ней, формировать 
начальные экологические знания.
• формировать навыки безопасного поведения;

• Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 
оздоровительным вопросам детей в летний период.

Создание условий для всестороннего развития детей:
- переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года: прием детей на 

участках детского сада, прогулка -  4-5 часов, сон -  2 - 3 часа, образовательная 
деятельность на свежем воздухе;
- организация водно-питьевого режима;
- организация закаливающих процедур;

- организация оптимального двигательного режима;
- организация труда и наблюдений в природе;
- организация игр с песком и водой;
- организация изобразительного творчества и ручного труда



Формы оздоровительных мероприятий

Условия организации

Формы работы

Утренняя
гимнастика

Занятия по
физической
культуре

Подвижные игры: 
сюжетные, не 
сюжетные с 
элементами 
соревнований; 
народные, с 
элементами спорта 
(городки)

Двигательные 
разминки: 
упражнения на 
развитие мелкой 
моторики, 
ритмические 
движения, 
упражнения на 
внимание и 
координацию 
движении, 
упражнения в 
равновесии, 
упражнения для 
активизации 
работы глазных 
мышц, гимнастика 
расслабления, 
упражнения на 
формирование 
правильной

Место
проведения

на воздухе

на воздухе

на воздухе

на воздухе

Время

ежедневно перед 
завтраком

3 раза в неделю, в 
часы наименьшей 
инсоляции 
(до наступления 
жары или после 
ее спада)

ежедневно, в 
часы наименьшей 
инсоляции

Ежедневно, в 
часы наименьшей 
инсоляции

Лродолжитель 
ноеть по 
группам 
(мин.)

младшая -  6, 
средняя -  8 , 
старшая -10

1-я младшая -  
10 минут, 2 
младшая -  15, 
средняя -  20, 
старшая -  25,

для всех 
возрастных 
групп -  10-20 
мин.

младшие -  6, 
средние -8, 
старшие -10, 
подготовительн 
ые -12

Ответствен
ные

воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели



осанки, 
упражнения 
на формирование 
свода стопы.

Элементы видов 
спорта, 
спортивные 
упражнения: 
катание на 
самокатах, езда на 
велосипедах, 
футбол, баскетбол, 
бадминтон.

Г имнастика 
пробуждения: 
гимнастика 
сюжетно -  
игрового характера 
«Сон ушел. Пора 
вставать. Ножки, 
ручки всем 
размять»

Закаливающие 
мероприятия: 
умывание 
прохладной водой, 
босохождение, 
солнечные и 
воздушные ванны.

Индивидуальная 
работа в режиме 
дня

Праздники, 
досу и, 
развлечения

Включение в меню 
витаминных 
напитков, фруктов, 
свежих овощей

на воздухе

Спальная
комната

с учетом 
специфики 
закаливающего 
мероприятия

на воздухе

Июнь - август

ежедневно, в 
часы наименьшей 
инсоляции

ежедневно после 
дневного сна

по плану в 
зависимости от 
характера 
закаливающего 
мероприятия

средняя -  10, 
старшая - 12, 
подготовительна 
я - 15

для всех 
возрастных 
групп -3-5 мин.

Согласно
требованиям
действующего
СанПиНа

с учетом 
специфики 
индивидуально 
й работы

ежедневно ■ 7 мин,

1 раз в неделю не более 30 
мин.

воспитатели

воспитатели
групп

воспитатели

воспитатели
групп

Воспитатели,
музыкальный
руководитель



Тематический план 
воспитательно -  образовательной работы

ИЮНЬ
1 неделя -  «Неделя настоящих друзей»

Дни недели Примерные мероприятия

3 июня

День защиты 
детей

4 июня День
друзей

5 июня
День 
хороши 
х манер

-Беседа «Почему этот день так называется»
-К онсультация для родителей «Права детей» 
-Рассматривание иллюстраций «Здравствуй, лето!» 
-«Праздник детства и солнечного света».
- Конкурс детского рисунка на асфальте.
- Конкурс мыльных пузырей

-Беседы: «Что такое др>т», «Для чего нужны друзья» 
-Аттракцион «Подари улыбку другу»
-Чтение художественной литературы: «Теремок» обр - 
Ушикского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 
Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские 
музыканты» бр. Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, 
«Цветик -  семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 
Барбоса./ Н. Носов 
-Изготовление подарка другу 
-Рисование портрета друга 
-П и: «Классики». «Скакалки», «Мышеловка»,
«Ловишкк». «Карусели»
-Мини -  поход с детьми старшего возраста «Туристический 
поход»

-Беседы: «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как 
вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 
-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 
-Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и 
что такое плохо» -  В. Маяковский; «Два жадных 
медвежонка», «Вредные советы»
-Коммуникативные игры: «Скажи доброе слово другу», 
«Назови ласково»
-Задания: «Как можно...(поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)
-П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 
слов» - с мячом, «Передай письмо»
-С/p игры: «На балу у золушки», « В гости к королеве 
вежливости

6 июня

-Чтение сказки «Цветик-семицветик»
День -Экспериментальная работа «Разноцветная вода»
«Мы -Досуг «Встреча с волшебником»
волшебн -П/и «Колдун» 
ики» -Д/и «Что изменилось?»

-Беседа «Способы экономии воды»
-С/p «Волшебная палочка»

Ответственн
ый

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

7 июня День -Игры на развитие эмоциональной отзывчивости Воспитатели
дружны -С / р и «Фантазёры»



х игр -П/и «Пуля»
-Игра- эстафета «Весёлые тройки» 
-Беседа «Играем по правилам»
-И /у «Сохрани равновесие» 
-Придумай новую игру

2 неделя -  «Моя страна -  моя Россия!»
Дни недели Примерные мероприятия

10
июня

11
июня

13
июня

14
июня

Я живу в 
России

Природа
России

Народные
промыслы

День России

- Просмотр иллюстраций о России
- Чтение стихотворений о Родине
- Беседа о богатырях русских, народных сказках, 
народном творчестве.
- Прогулка -  развлечение «Белая береза»

-Разучивание закличек, рассматривание картин. 
-Чтение русских народных сказок 
-Конкурс рисунков «Моя Россия!»
-Русские народные подвижные игры

-Знакомство детей с народными промыслами. 
-Рассматривание иллюстраций.
-Презентация «Чем богата земля русская» 
-Рисование, лепка «Русские узоры»

- Просмотр презентации «Моя Родина»
- Развлечение «Моя страна»

Ответственный

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

воспитатели

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

3 неделя - «Неделя здоровья»

Дни недели Примерные мероприятия
Ответственн
ый

17 июня День здоровья

18 июня День подвижных 
игр

-Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с 
доктором Айболитом.
-С/p «Поликлиника», «Аптека»
-Консультация для родителей «Лекарства в доме и 
их хранение»
-И/у «Кто дальше бросит»
-Наблюдение за растениями на участке. Для чего 
им вода?
-Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 
-Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги - 
«Безопасность» (о гигиене рук)
-С/и «Самый быстрый». «Силачи»

-Развлечение «Путешествие в страну здоровья». 
-Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом», 
«Правила игры в мяч» и др.
-Разучивание новых подвижных игр с мячом 
-Игры -  эстафеты с мячом.
-Подвижные игры с мячом.

Воспитатели

Музыкальны
й
руководитель
9

Воспитатели



-Творческий конкурс с воздушными шарами 
«Шарик превращается...»
-Исследовательско -  экспериментальная 
деятельность с воздухом 
-Подвижные игры
-Игровое упражнение «Летает -  не летает»

-Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», 
«Что полезно, а что вредно для организма». 
-Занятия -  игра «Изучаем свой организм», «Чтобы 
зубы не болели»
-Чтение художественной и научно -  популярной 
литературы.

19 июня Мой организм -Заучивание стихов, поговорок.
-Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 
-Игровая деятельность.
-Моделирование ситуаций.
-Встречи с интересными людьми (родители, чья 
профессия врач, медсестра)
-Спортивная прогулка «Олимпи и на старте»

-Беседа о соблюдении личной гигиены в детском 
саду и дома.
-Беседа «Вода друг или враг».
-Рисование «Капельки
-Чтение художественной литературы: -
«Мойдодыр».

20 _  -Театрализованные игры «О витаминах иДень чистоты М ‘июня микробах»
-Уборка территории детского сада.
-Мытье игрушек, мебели.
-Подвижные игры.
-Игры и опыты с водой.
-Закаливание.
-Сюжетно -  ролевые игры «Больница», «Доктор»

-Беседа о витаминах в овощах и фруктах 
-Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды 
с базара пришла» 

о 1 Витаминный -Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи»
£  1  И Ю Н Я .  uдень «Чудесный мешочек»

-Труд на мини огороде: прополка и рыхление 
-И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки 
-Н/ п игры

4 неделя - «Неделя природы»

Дни недели Примерные мероприятия

-Рассматривание колосьев зерновых растений, 
сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб 

24 июня День хлеба пришел», иллюстраций с изображением машин и
приспособлений, используемых для

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Ответственный

Воспитатели

выращивания злаков.



25 июня День цветов

26 июня День воды

27 В гости к
июня деревьям

-Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 
художественных произведений о хлебе. 
-Рассматривание альбома «Путешествие 
колоска».
-Драматизация сказки «Колобок»
-Лепка из соленого теста. С-p игра «Пекарня». 
-Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Найди 
пару», «Каравай».
-Рисование «Хлеб -  хозяин дома», «Береги хлеб 
-Чтение пословиц и поговорок о хлебе.
-Игры: «Угадай на вкус» (пшеничный или 
ржаной хлеб), «Кто назовет больше блюд», «Из 
чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), 
«Назови профессию»

-Беседы о цветущих растениях.
-Чтение художественной литературы Ж.Санд «О 
чем говорят цветы» и др.
-Рассматривание иллюстраций.
-Оформление альбома «Мой любимый цветок» 
(рисунки детей)
-Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой 
цвет», «Такой цветок беги ко мне». 
-Дидактические игры «Собери букет», 
«цветочный магазин»
-Изготовление цветов из бумаги (способом 
оригами).
-Лепка цветов (барельеф).
-Экскурсия на цветник. Уход за цветами на 
клумбе.
-Наблюдения за цветами.
-Сюжетно -  ролевая игра «Цветочный магазин» 
-Прогулка -  «трудовая акция» - «Цветочки для 
пчелки»

-Беседа с детьми «Безопасность на воде». 
-Отгадывание загадок о водном мире. 
-Рассматривание иллюстраций.
-Игра -  путешествие «По дну океана вместе с 
Русалочкой!».
-Знакомство с правилами поведения на воле. 
-Конкурс рисунков «Водное царство» 
-Подвижные игры «Море волнуется»
-Опыты с водой.
-Игры с водой.

-Беседы «Деревья нашего края»,
«Какие деревья растут около детского сада», 
«Береги лес от пожара», «О пользе деревьев», 
«Что случится, если вырубить все леса». 
-Рассматривание картин, альбомов, 
иллюстраций.
-Поделки из природного материала. 
-Наблюдение за деревьями.
-Чтение стихов, рассказов о деревьях, 
отгадывание загадок.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели



-Дидактические игры «С какого дерева 
листочек», «Угадай по описанию», «От какого 
дерева плод».
-Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги». 
-Рисование деревьев.
-Прогулка -  «трудовая акция» - «Чистый 
дзорик»

28 июня ^ веты В0КРУГ -Развлечение «Праздник цветов».
ас -Конкурс цветочных шляп

ИЮЛЬ
1 неделя - «Неделя безопасности»

Дни недели Примерные мероприятия

1 июля День
светофора

2 июля Безопасность на 
улицах

о июля Пожарная
безопасность

- Беседа о правшах пешехода, «Зачем нужны 
дорожные знаки», «Улица города», «О 
транспорте Вежливая ужина» и др.
- Экскурсия по горох . к светофору, к 
пешеходному переходе.
-Дидактические игры Что не правильно», 
«Лабиринт >. Логические цепочки»
-Чтение произведений художественной 
литературы
-Викторины, конкурсы
-Экскурсия -  наблюдение • Велосипед и дорога» 
-Аппликация Светофор 
-Конструирование Дорожные знаки». 
-Рисование Виды транспортах'
-Лепка Моя улица
-Изготовление тематических альбомов, макет 
улицы.
-Проигрывание ситу аций на макете 
«Перекресток».
-Встречи с интересными людьми.
-Экскурсии, целевые прогулки.

-Развлечение «В стране дорожных знаков» 
-Слушание, разучивание песенок.
-Настолъно — печатные игры.

-Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 
необходимо пожарному»)
-Отгадывание загадок.
-Беседа «Правила поведения при пожаре», 
«Служба 01», «Труд пожарных», «Осторожно -  
огонь», «Огонь -  судья беспечности» и др. 
-Викторины, конкурсы.
-Дидактические игры «Лабиринты», «Найди 
ошибки», «Отгадай -  дорисуй»
-Моделирование ситуаций «Если в доме возник 
пожар»

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Ответственный

Воспитатели

Музыкальный 
руководитель, 
в спитатели

Воспитатели



-Экскурсия в пожарную часть.
-Рассматривание альбома «Люди героической 
профессии»
-Чтение и обсуждение художественных 
произведений.
-Рассматривание плакатов, иллюстраций. 
-Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки».

-Дидактические игры «Можно -  нельзя», 
«Предметы -  источники пожара»,«Домашние 
помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты 
закончи»

„ -Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди
, О Г О Н Ь - Д Р У Г ,  „  т т  /4 июля . предмет», «С кочки на кочку», «Прооеги тихо», —огонь -  враг! Л Сг -Огненный дракон»

-Учебные тренировки «Пожар в ДОУ»
-Сюжетно -  ролевая игра «Отважные пожарные»,
«Спасатели», «Служба спасения»
-Просмотр видеофильмов.

-Правила личной безопасности «Осторожно 
растения», «Осторожно -  грибы»
-Беседа с рассматриванием иллюстраций 
«Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные 

Безопасность на растения», «Грозы», «Наши соседи» (домашние
5 июля природе и животные), «Безопасность в природе»,

водоеме -Оригами «Кошки», «Собаки»
-Изготовление аппликации «ягодное царство 
-Лепка из слоеного теста «грибное царство» 
-Подвижные игры.
-Театрализованные представления.

2 неделя - «Неделя Любознайкнна»

Дни недели Мероприятия

8 июля День
изобретателей

-Беседы с детьми: «Кто изобрел машины», «Зачем 
людям нужны изобретатели»
-Д/и «Мы изобретатели»; «Придумаем то, чего 
нет»
-Рисование на тему: «Машины будущего», 
«Необычные звери»
-Рассматривание альбомов с различной техникой. 
-С/p игра «Изобретатели»

9 июля День
самоделкина

-Рассматривание предметов, выложенных на 
столе воспитателем из ниток, бумаги. 
-Наблюдение за действиями воспитателя: 
разрезание открытки по спирали.
-Конкурс «Самая лучшая поделка»
-И/у «Пролезь в открытку»
«Куда спряталась монетка 
«Почему из стакана не проливается вода?» 

-Аппликация из шерстяных ниток 
«Волшебные цветы»

Воспитатели

Воспитатели

Ответственный

Воспитатели

Воспитатели



-П/и «Тили- рам»
-Игры с бусинками -  выкладывание узора 
-Прогулка -  событие «Песочная страна»

10 июля День
экспериментов

11 июля День юного 
следопыта

12 июля День Знайки

-Экспериментальная работа «Разноцветная вода»; 
эксперименты с водой, песком, глиной, 
мыльными пузырями.
-П/и «Колдун»
-Д/и «Что изменилось?»
-Беседа «Способы экономии воды»
-С/p «Волшебная палочка»

-Опыты:
Мокрый - носовой платок, газета, миска с водой 
(Вода сама мокрая и может намочить предметы) 
Прозрачное -  непрозрачное - Бумага, миска с 
водой. Ванночка с водой, игрушки.
Волшебные превращения - Банка с водой, ложка 
(Когда ложка около передней стенки, она 
выглядит как обычно, а когда у задней стенки и 
смотришь на нее через толстый слой воды, то она 
становится большая и круглая...)
Воздух и вода - Пластиковая бу тылка 0,5 л, 
емкость с водой
-Рисование нетрадиционными способами -  
проявление ранее нанесенного свечей рисунка

-Игра-путешествие "В гости к Василисе 
Премудрой”
-Беседа «Как много есть разных наук, зачем нам 
нужны науки».
-Чтение стихов с математическим содержанием. 
-Развивающие игры: «Четвертый лишний»,
« Что перепутал художник», «Классификация», 
«Разноцветные фигуры»,
-Игра-путешествие : «Волшебные 
карты» «Цветные автомобили»
-С/p игры: «Библиотека».

3 неделя - «Неделя воды и солнца» 

Дни недели Мероприятия

-Беседа «Что у нас под ногами» «Живая земля» 
-Наблюдение за растительностью на лужайке, в 
огороде, на клумбе 
-Д/и «Что как называется»
«Какого цвета это растение»

. «Найди такой же»
15 июля День природы -Эксперимент «Что произойдет с корнями без

почвы»
-Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 
-И/у «Кузнечики»
«Червячок» - ползание 
-Д/и «Я знаю 5 насекомых»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Ответственный

Воспитатели



-Прогулка -  событие «Путешествие по 
экологической тропинке»

16 июля День радуги

17 июля Водный мир

-Чтение песенок и стихотворений про радугу 
-Экспериментирование - образование радуги 
-Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик-  
семицветик»
-Рисование «Радуга», «Радужная история»
-С/p игра: «Зоопарк»
-П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 
дождик», «Встань на свое место»

-Отгадывание загадок о водном мире
-Рассматривание иллюстраций
-Игра -  путешествие «По дну океана вместе с
Русалочкой»
-Знакомство с правилами поведения на воде 
-Конкурс рисунков «Водное царство» П/и: «Море 
волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 
-С р игра: «В гостях у жителей подводного 
царства»

18 июля В гости к 
Нептуну -Праздник Нептуна

19 июля День воды и 
чистоты

-Беседа о соблюдении личной гигиены в детском 
саду и дома.
-Беседа «Вода друг или враг».
-Рисование «Капельки
-Чтение художественной литературы:
«Мойдодыр».
-Театрализованные игры «О витаминах и 
микробах»
-Уборка территории детского сада.
-Мытье игрушек, мебели.
-Подвижные игры.
-Игры и опыты с водой.
-Сюжетно -  ролевые игры «Больница», «Доктор»

4 неделя - «Неделя Озорного лета»

Дни недели Мероприятия

-Рассматривание альбома «Птицы наших краев» -
Знакомство с пословицами и поговорками о
птицах, отгадывание загадок о птицах
-Сочинение рассказов детьми о птицах

_ -Наблюдение за птицами22 июля День птиц „ ,, „ 0 тт --Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый
лишний»
-Чтение: «Где обедал воробей» С. Маршак,------
-Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 
-П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и

Воспитатели

воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Воспитатели

Ответственны
й

Воспитатели



23 июля День фантазеров

24 июля День солнечного 
лета

25 июля Мир вокруг нас

26 июля День именинника

Воспитатели

птенчики», «Вороны и гнезда»
-С/p игра: «Зоопарк», «На птичьем дворе»
-Д/и «Узнай по голосу»
-Ручной труд «Жаворонок»(ор1пами)
-«Раскрась птичку»

-Конкурс на самую смешную фигуру 
-Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 
-Игры с воздушными и мыльными шарами 
-Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
-Показ фокусов
-Игры: «Кто смешнее придумает 
название»,«Найди ошибки
художника», «Фантазеры», «Да -  нет», «Царевна 
-  Несмеяна»
-С р игра: «Цирк»
-П и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 
шарами, «Достань кольцо», «Краски»
-Прогулка -  событие «Экспедиция. Охотники за 
минералами»

-Праздник середины лета «Разноцветная мозаика» Музыкальный
-Конкурс рисунков и поделок на летнюю руководитель,
тематику. воспитатели
-Шоу мыльных пузырей

-Беседы о насекомых, птицах, зверях 
-Чтение художественной литературы: В. Бианки - 
«Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский 
«Муха -  цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 
Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 
-Рисование «Бабочки на лугу»
-Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 
художника», «Превращение гусеницы» 
-Игра-перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой»
-П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 
комара», «Где ты живешь»
-Наблюдения за насекомыми на прогулке 
-С/p игра: «На даче»
-Прогулка -  событие «По сказочной тропе»

Воспитатели

-Оформление группы 
-Поздравление именинников 
-Изготовление подарков для именинников 
-Игры -  забавы
-Прослушивание любимых детских песен 
-П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 
мыльными пузырями, «Прятки»
-С/p игра «Кафе»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

АВГУСТ
1 неделя - «Неделя сказок »

Дни недели Мероприятия Ответственный



29 июля День сказок

30 июля Сказки Сутеева

31 июля В гости к 
сказочнице

1
августа

Страна
вежливых наук

2
августа Город мастеров

- Встреча с доброй сказочницей
-Чтение русских народных сказок «Теремок»
-Театральная постановка «Теремок».
-Д/и «Из какой сказки»- зачитывание отрывков 
из русских народных сказок 
-П/и «Колдун»

«Гуси, гуси»
-Лепка по сказке «3 медведя»
-Рисование по сюжетам русских сказок 
-И /у «Придумай новую сказку»
-Прогулка — развлечение «Веселый герой»

-Беседы: «В. Сутеев и его книги» с 
рассматриванием иллюстраций 
-Просмотр мультфильмов по произведениям В. 
Сутеева,
-Совместно с родителями изготовление мини 
книжек по произведения В. Сутеева 
-Д/и: «Что было бы если бы в сказке «Кто сказал 
мяу» и др. появились новые герои»,
-П/и: «Найди свой домику», «Найди и 
промолчи»
-С/P игры по сюжету сказок В.Сутеева»

-Викторина «Путешествие в сказку»
-Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 
герой»
-Составление описательных рассказов по
иллюстрациям к сказкам
-Прогулка -  развлечение «Сказочная страна»

-Беседы: «Кто и зачем придумал правила 
поведения», «Как вы помогаете взрослым» 
Правила поведения за столом, в кафе.
-Задания: «Как можно...(поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить, попросить, 
отказаться, обратиться)
-П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет 
вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 
-С/p игры: «Мы в кафе», «На балу у золушки»,
- Досуг «В гости к королеве вежливости» 
-Прогулка — «трудовая акция» - «Ромашки»

-Конкурсы построек из бросового материала, 
песка, конструктора.
-Конкурс рисунков «Город моей мечты» 
-Рисунки на асфальте «Детский сад будущего»

2 неделя « Неделя безопасности»
Дни недели Примерные мероприятия

-Рассматривание сюжетных картинок «На
 ̂ Безопасность на прогулке»

5 августа прогулке -Чтение отрывков сказки Ю.Орлова «Как
Стобед качался на качелях»

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Ответственный

воспитатели



6
августа

День пожарной 
безопасности

-С/p игра «Случай на улице» 
подвижная игра «Цветные автомобили»
-Чтение отрывков из рассказа Н.Сладкова 
«Неслух»

-Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 
необходимо пожарному»
-Оттадъгвание загадок 
-Беседы «Правила поведения при пожаре» 
-Рассматривание альбома «Люди героической 
профессии»
-Чтение и обсуждение художественных 
произведений
-Рассматривание плакатов, иллюстраций 
-Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 
-Д,и: «Можно - нельзя», «Предметы-  
источники пожара», «Домашние помощники», - 
-«Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 
-П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 
«С кочки на кочку», «Пробеги тихо»
-С/p игры: «Отважные пожарные»

7
августа

-Развлечение по сказке «Волк и семеро козлят» 
Один дома беседа «Один дома»

-Конкурс рисунков «Один дома»

8 августа Как здорово
купаться!

-Беседа и просмотр презентаций «Как вести себя 
у воды»

9 августа Будь
внимателен: -Развлечение по ОБЖ

3 неделя - «Неделя живой природы»
Дни недели Примерные мероприятия

12
августа

13
августа

День
пушистых
зверьков

Путешествие 
к лесным 
животным

-Рассматривание книги Степанова В. «Самая 
пушистая» - чтение стихов к картинкам 
-Д и «Отгадай-ка» загадки о животных 
-П и «Лиса к курятнике»

«Кот Котофей»
-Лепка по сказке «Зимовье зверей»
-Сл/’и «Кого чем утостили»-знакомство со 
способами питания животных в лесу 
-И/у «Изобрази хитрую лису...»- импровизация, 
пластика движения в соответствии с 
изображаемым животным 
-С/ р и «Зоопарк»

-Беседа о диких животных 
-Рассматривание альбома «Животные» 
-Сочинение рассказа о диких животных 
-Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 
-Д / и «Когда это бывает»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Ответствен ный

Воспитатели

Воспитатели



-П/ и «У медведя во бору»

14
августа День зоопарка

15
августа

День
домашних
любимцев

16
августа

День живой 
природы

-Рассматривание альбома 
-Чтение стихотворения «Слон»
«Прием у Айболита»
-И/у «Черепашки»- ползание

«Кенгурята»- прыжки с приседа 
«Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 

-Дыхательная гимнастика «Царь зверей»
-Работа с трафаретом «Животные Африки» 
-Ручной тр\д «Черепашка» из скорлупок грецкого 
ореха
-Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
-С р и «Зоопарк»

-Беседы о домашних животных и о той пользе, 
которою они приносят людям.
-Чтение заучивание Михалков «Мой щенок«А — 
-Барто «Бычок-. «Я люблю свою лошадку».
Л.Толстой «У Розки были щенки»- пересказ 
-Рассматривание иллюстраций и картин о 
домашних животных
-Оформление альбома «Мой любимый питомец» - 
фотографии и ристали детей 
-Изготовление животных из бумаги (способом 
оригами)
-Лепка «Наши верные друзья - животные» 
-Конструирование из песка и подсобных 
материалов «Домики лтя жзгвотных»
-С р игра «Ферма >. «Пограничные собаки»

-Беседа «Что нас окружает? Какую пользу 
приносят растения ?
-Ручной труд -  уборка своего участка, полив 
цветов, рыхление почвы 
-Рисунок «Моя планета;
-Сбор листьев щтя гербария 
-П и «Мышеловка», «Севушка»
-Прогулка -  развлечение «Незнайка из 
цветочного города в гостях у ребят»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

4 неделя -  «Неделя приключений»

Дни недели Примерные мероприятия Ответственн
ы й

-Опыты:
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой 
(Вода сама мокрая и может намочить предметы) 
Прозрачное -  непрозрачное - Бумага, миска с водой. 

19 День юного Ванночка с водой, игрушки,
августа следопыта Волшебные превращения - Банка с водой, ложка

(Когда ложка около передней стенки, она выглядит 
как обычно, а когда у задней стенки и смотришь на 
нее через толстый слой воды, то она становится 
большая и круглая...)

Воспитатели



20
августа

День
экспериментов

21
августа День туристов

22
августа День спорта

23
августа

«Мама, папа, я 
-  спортивная 
семья»

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 
емкость с водой
-Рисование нетрадиционными способами -  
проявление ранее нанесенного свечей рисунка 
-П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 
флажок»

-Почва важный фактор жизни на земле.
Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем 
выше содержание перегноя, тем больше 
плодородность участка.
-В природе все взаимосвязано. Создать 
искусственно несколько видов почв с 
преобладанием одного из компонентов.
-С / р и «Мы эксперементаторы»

-Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 
-Мини -туризм на стадионе д/с с родителями 
-И/v «Готовимся в поход» - что взять- размышл.
-И/у «Поездка на велосипедах»
-Д/и «Найди по описанию» - деревья -  ориентиры 
для движения
-И/у «На одной ножке до березки»
«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической 
палкой под рукой 
-П/и «Кто скорее»
-Туристический поход по территории детского сада 
-Прогулка -  поход «По лесным тропинкам»

-Беседа «Движение - это жизнь»
-Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 
-П/и «Ловкие умелые»

«Луна и солнце»
-С/p и «Спортсмены»
«Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 
«Восхождение в горы» - ходьба по накладной доске 
-И/у «Попади в цель»
-Спортивная эстафета с бегом, прыжками, 
подлезанием «Веселые старты»

-Консурс фотографий «Мы спортивная семиья» 
-Спортивное развлечение

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

5 неделя -  «Неделя «До свидания, лето!»
Дни недели Примерные мероприятия Ответственный

-Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто
работает в детском саду»

2 g День -Чтение художественной литературы,
детского отражающей режимные моменты Воспитателиавгуста т/  ~сада -Изготовление атрибутов для игр

-Оформление эмблемы группы
-Рисование «Моя любимая игрушка»



27
августа

28

августа

29август
а

30
августа

Прощание с 
летом

-Конкурс стихов о детском саде — совместно с 
родителями
-П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 
«Классики»
-С/p игра: «Детский сад»

День
августовског
о
именинника

Оформление группы 
Поздравление именинников 
Изготовление подарков для именинников 
Игры -  забавы
Прослушивание любимых детских песен 
Ши: «Каравай», игры с воздушными шарами и 
мыльными пузырями, «Прятки»
С/p игра «Кафе»

Встреча друзей.
Чтение Б. Заходер «Мы друзья»
Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким 
друг не должен быть?»
Игра «Узнай друта по описанию»

День дружбы Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы 
своему друту и почему?»
Пение песен В. Шаинского «Мир похож на 
цветной луг», «Когда мои друзья со мной» 
Пословицы и поговорки о дружбе.
Беседа о людях разных национальностях

Праздник «До свидания, наше лето!» 
Воспоминай Конкурс рисунков на асфальте
ия о лете Конкурс рисунков и фотографий «Как я провел

лето»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе педагогов 

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом положений 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13, Устава МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка», основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» (далее ООП ДО), утвержденной приказом руководителя.

1.2. Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, определяющий 
систему организации образовательной деятельности педагога по реализации ООП ДО.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа «Об 
утверждении Положения о рабочей программе педагогов МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» и действует до внесения изменений.

2. Функции рабочей программы
2.1. Функции рабочей программы: >
- нормативная -  программа является документом, обязательным для исполнения;
- целеполагания -  программа определяет цели и задачи образовательных областей;
- процессуальная -  программа определяет логическую последовательность 
усвоения содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, 
условия и средства;
- аналитическая -  программа выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 
образования, знание которых необходимо педагогам для оптимизации и 
индивидуализации образовательного процесса.

3. Цели и задачи рабочей программы
3.1.Цель рабочей программы -  моделирование образовательной деятельности с 

учетом конкретных условий и потребностей участников образовательных отношений в 
соответствии с ООП ДО.



3.2.Задачи рабочей программы:
- определение содержания, объема, порядка изучения образовательных областей, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 
образовательного процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников.

- повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 
образовательной деятельности.

4. Структура рабочей программы
Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы:
4.1. Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном образовательном 

учреждении, названии программы, авторе, дате написания
4.2. Содержание (перечень основных компонентов с указанием страниц)
4.3. Целевой раздел:
- Пояснительная записка, включающая общую информацию, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, цель, задачи, принципы, подходы.
- Планируемые результаты
- Педагогическая диагностика
4.4. Содержательный раздел:
- Общие положения, включающие модель образовательного процесса 
-Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы

(перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 
областям в соответствии с основной образовательной программой МДОУ №3 
«Незабудка» (для специалистов -  по своему направлению)).

- Особенности взаимодействия взрослого с детьми, в том числе способы поддержки 
детской инициативы

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников (перспективный план 
взаимодействия с родителями).

- Особенности взаимодействия с социумом (при наличии такого)
- Особенности работы с детьми с ОВЗ, имеющими затруднения в освоении ООП 

ДО, с детьми с повышенными способностями (при наличии таких детей)
4.5. Организационный раздел:
- Режим дня "
- Расписание НОД
- Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности)
- Организация предметно-пространственной среды (паспорт группы) 
-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по

образовательным областям
4.6. Приложения:
- картотеки;
-конспекты занятий;
-сценарии;
- проекты;
- другие методические разработки в помощь организации образовательного 

процесса.

/



5. Оформление рабочей программы
5.1.Рабочая программа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А 4. Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman шрифт 
12 (в таблицах допускается уменьшения размера шрифта), интервал 1,15, соблюдая 
следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 
Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по правому 
нижнему краю страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не печатается. 
Каждый новый раздел должен начинаться с новой страницы.

6. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ
6.1. Рабочие программы разрабатываются педагогами всех возрастных групп, 

специалистами, реализующими образовательную деятельность в соответствии с ООП ДО.
6.2. Рабочие программы сдаются на рассмотрение Методического Совета не 

позднее, чем за месяц до начала реализации.
6.3. Рабочая программа рассматривается на методическом Совете, рекомендуется к 

принятию на Педагогическом Совете МДОУ.
6.4.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, Методический Совет накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока исполнения.

6.5. Рабочая программа принимается на Педагогическом Совете.
6.6.Рабочая программа утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ до 

начала текущего учебного года.
6.7.Реализация неутвержденной рабочей программы не допускается.
6.8. По необходимости изменения в рабочую программу могут вноситься по 

результатам диагностики до 16 сентября текущего года. Изменения рассматриваются 
Методическим советом, утверждаются приказом заведующего МДОУ.

6.9. Корректировка рабочей программы может производиться при появлении в 
группе ребенка с ОВЗ.

7. Контроль
7.1.Контроль осуществляется в соответствии с Положением ДОУ «О контрольной 

деятельности». ч
7.2.Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и педагогов-специалистов.
7.3.Ответственность проведения контроля за полнотой реализации рабочих 

программ возлагается на старшего воспитателя.

8. Хранение рабочих программ
8.1.Рабочие программы в год их реализации хранятся в группе, на которую они 

разработаны.
8.2. К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники, 

работающие с данной группой и администрация ДОУ.
8.2. По истечение срока действия рабочие программы хранятся 3 года в 

педагогическом кабинете МДОУ (на бумажных и электронных носителях).



Принято на заседании 
педагогического совета 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
Протокол № h
от <С1» g c l. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МДОУ 

«Детский сад №3 «Незабудка» 
- О.М.Выдрякова

'П р и к а з  №  / , / , / / ______________

от « j /  » Ш 20 /(о г

П О Л О Ж Е Н И Е
о календарном планировании воспитательно-образовательного процесса 

в группах МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».

Общие положения.
1. Календарный план воспитательно-образовательного процесса в группах -  
это заблаговременное определение порядка, последовательности 
осуществления образовательной программы с указанием необходимых 
условий, используемых средств, форм и методов работы.
2. Настоящее положение разработано на основе законодательства и 
нормативными документами Министерства образования РФ, закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа 
Министерства образования РФ от 30.08. 2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования», «Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования» (утверждённого 
приказом Министерством образования РФ от 17.10.2013 №1155).

Цели и задачи календарного планирования,
1. Обеспечение выполнения образовательной программы в ДОО в каждой 
возрастной группе в соответствии с ФГОС ДО.
2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 
последовательно.
3. Достижение положительных результатов в образовании детей.

Принципы календарного планирования.
План должен:
1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка.
2. Соответствовать критериям полноты и достаточности.
3. Сочетать принципы научной обоснованности и практической 
применяемости.
4. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих 
целей, а также задач процесса образования детей дошкольного возраста.

1



5. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями и 
особенностями воспитанников, и спецификой образовательных областей.
6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса.
7. Предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.
8. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, т. е. на основе игровой деятельности.

Требования к оформлению календарного плана.
1. План должен быть написан в электронном виде или аккуратным, понятным 
подчерком.
2. Обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием группы, 
Ф. И. О. обоих воспитателей группы, даты начала и окончания плана.
3. План должен содержать следующие разделы 
-список детей группы с указание даты рождения
- режим дня группы;
- расписание непосредственно образовательной деятельности;
- циклограмма совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов.
На каждый месяц:
-содержание образовательной области «Физическое развитие» -утренняя и 
бодрящая гимнастика;
-тематическое планирование -  тема недели, дата, задачи по теме, итоговое 
мероприятие, итоговый продукт. >
На каждую неделю:
-календарное планирование -образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов (утро, прогулка, вечер, НОД) в соответствии с циклограммой;
- изменения в РППС ;
- взаимодействие с родителями.
3.Написание плана осуществляется в печатных таблицах (на листах А4) и 
храниться в папках (срок хранения 3 года) по утвержденной форме 
(Приложение 1)
8. При планировании НОД указывается программное содержание (задачи).
11. Планирование воспитательного процесса должно строго соответствовать 
комплексно -  тематическому планированию ДОО.
13.При планировании приветствуется использование картотек наблюдений, 
пальчиковой гимнастики, артикуляционной, бодрящей гимнастик, игр и т. п., 
составленных педагогами группы.
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Организация работы.
1. Основа планирования педагогического процесса -рабочая программа 
педагогов группы, разработанная в соответствии с ООП ДО «МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка».
3. Календарный план составляется на неделю вперед (за исключением 
индивидуальной работы с детьми).
4. Индивидуальная работа с детьми планируется, учитывая результаты 
диагностики и результаты НОД.

Документация и ответственность.
1. Календарный план является обязательным документом воспитателя.
2. Контроль за календарным планированием осуществляется старшим 
воспитателем не реже одного раза в три месяца, а так же в соответствии с 
запланированными в годовом плане контрольными мероприятиями.
3. Старший воспитатель на специально отведенной странице фиксирует дату 
проверки, цель и рекомендации, с которыми знакомит воспитателей и следит 
за их выполнением.
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Форма календарного планирования в группах МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

Утро нод Прогулка Вечер

ПН

ВТ

у

СР



чт

пт

/

Изменения в предметно-развивающей 
среде

Взаимодействие с родителями



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Медицинская сестра Заведующий МДОУ «Детский сад
МДС/V/ «Детский сад № 3 «Незабудка» № 3 «Недабудка» %

к    Н.А.Ерофеевская — ~~______О.М.Выдрякова
«31»° Августа 2018 г. у «31» августа 30Ш г.

V  ' v #
ч  : й гРежим дня 

во второй группе раннего возраста № 1 (2-3 лет) 
на 2018 -  2019 учебный год

Режимные
моменты

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Утренний прием детей, 
осмотр,индивидуальная 
работа самостоятельная 
деятельность, игры

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.05 -8.35 8.05 -8.35 8.05 -8.35 8.05 -8.35 8.05-8.35

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

8.50-8.58
9.10-9.18

по
подгруппам

9.00-9.10 8.50-8.58
9.10-9.18

по
подгруппам

9.00-9.10 8.50-8.58
9.10-9.18

по
подгруппам

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

9.10-9.18 9.10-9.18

Второй завтрак 9.18-9.35 9.18-9.35 9.18-9.35 9.18-9.35 9,18-9.35

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

9.35-11.30 9.35-11.30 9.35-11.30 9.35-11.30 9.35-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00
Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Организация НОД 15.30-15.40
15.50-16.00

по
подгруппам

15.30-15.38
15.50-15.58

по
подгруппам

15.30-15.40
15.50-16.00

по
подгруппам

15.30-15.38
15.50-15.58

по
подгруппам

15.30-15.40
15.50-16.00

по
подгруппам

Игры, самостоятельная и 
организованная деятель
ность

16.00-16.30 15.58-16.30 16.00-16.30 15.58-16.30 16.00-16.30

Подготовка к ужину, 
ужин

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - н е  менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО: Ж  УТВЕРЖДАЮ:
■ J .  ' . . -

Медицинская сестра ^ у - Заведующий МДОУ «Детский сад
МДОУ «Детский сад №  3 «Незабудка» №  3 «Нез?.5удка>-

Н.А.Ерофеевская ^ О.М.Выдрякова
«31» V Августа 2018 г. жЗТ>Г  ̂ августа 2018 г.

' .о* -'

Режим дня
в старшей группе № 2 (5 - 6 лет) на 2018 — 2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9.00-9.25
9.40-10.00

9.00-9.20
9.35-10.00

9.00-9.20 9.00-9.20
9.35-10.00

9.00-9.25

С амостоятельная 
деятельность, игры

9.20-10.00 9.25- 10.00

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 9.55-10.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.05-12.00 10.05-12.00 10.05-12.00 10.05-12.00 10.05-12,00

Организация НОД на 
свежем воздухе

11.35-12.00

Подготовка к обеду, 
обед

12.00- 12.30 12.00- 12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00- 12.30

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.30 -  15.00 12.30 -15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Организация НОД 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55
Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.30-16.45 15.55-16.45 15.30-16.45 15.55-16.45 15.55-16.45

Подготовка к ужину, 
ужин

16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 

Н.А.Ерофеевская
«31»'У августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «]Тйабудка»

О. М. Выдрякова 
Августа 2018 г.

Режим дня 
в подготовительной группе № 3 (6 - 7 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.08 7.00-8.08 7.00-8.08 7.00-8.08 7.00-8.08

Утренняя гимнастика 8.08-8.20 8.08-8.20 8.08-8.20 8.08-8.20 8.08-8.20

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

8.50-9.20
9.30-10.00
10.10-10.40

9.00-9.30
9.30-10.00
10.10-10.40

9.00-9.30
9.30-10.00

9.00-9.30
9.30-10,00
10.10-10.40

9.00-9.30

С амостоятел ьная 
деятельность, игры 9.30-10.00
Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00- 10.05 10.00-10.05 10.00-10.05

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.40-12.10 10.40-12.10 10.05-12.10 10.40-12.10 10.05-12.10

Организация НОД на 
свежем воздухе 10.20-10.50

Подготовка к обеду, 
обед

12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10- 12.40

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00
Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.50

Подготовка к ужину, 
ужин

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ - Детский сад № 3 «Незабудка» 

НА.Ерофеевская

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад
№  3 «Нед

О.М.Выдрякова
«31» августа 2018 г. Юг1» ^авпста 2018 г.

Режим дня

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.38 8.30-8.38 8.30-8.38 8.30-8.38 8.30-8.38

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.38-9.05 8.38-9.05 8.38-9.05 8.38-9.05 8.38-9.05

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9.05-9.25
9.35-9.55

9.05-9.25
9.35-9.55

9.05-9.25
9.35-9.55

9.05-9.25
9.35-9.55

9.05-9.25
9.35-9.55

Второй завтрак 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.05-11.50 10.05-11.50 10.05-11.50 10.05 -11.50 10.05-11.50

Подготовка к обеду, 
обед

11.50-12.20 11.50-12.20 11.50-12.20 11.50- 12.20 11.50-12,20

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.30

Подготовка к ужину, 
ужин

16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ, «Датский сад № 3 «Незабудка» 

Н.А.Ерофеевская 
:31»У Августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 

• №  3 «Нез^буака»
 О.М.Выдрякова

П-» августа 20,18 г.

Режим дня
в младшей группе № 5 (3-4 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные
моменты

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Утренний прием детей, 
осмотр, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06

Игры, самостоятельная 
деятельность

8.06-8.20 8.06-8.20 8.06-8.20 8.06-8.20 8.06-8.20

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.20 -8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45

Самостоятельная 
игровая деятельность, 
подготовка к 
образовательной 
деятельности

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00

Организация
непосредственно

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00 -9.15

образовательной 
деятельности (НОД)*

9.25-9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 9.25-9.40

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

9.50-11.40 9.50-11.40 9.50-11.40 9.50 -11.40 9.50-11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40-12,10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная и
организованная
деятельность,

15.30-16.35 15.30-16.35 15.30-16.35 15.30-16.35 15.30-16.35

Подготовка к ужину, 
ужин

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00- 19.00 17.00-19.00 17,00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Медицинская сестра Заведующий МДОУ «Детский сад
МДОУ/<Детский сад №> 3 «Незабудка» / :  № 3 «Нездб^са»

'Izyi-e,А НА.Ерофеевская _____ О.М.Выдрякова
«31>/ августа 2018 г. v » ^августа 2018 г.

V ■ /
V * *

Режим дня , .
в младшей группе № 6 (3-4 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные
моменты

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Утренний прием детей, 
осмотр, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06

Игры, самостоятельная 
деятельность

8.06-8.20 8.06-8.20 8.06-8.20 8.06-8.20 8.06-8.20

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45

Самостоятельная 
игровая деятельность, 
подготовка к 
образовательной 
деятельности

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00

Организация
непосредственно

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15

образовательной 
деятельности (НОД)*

9.25-9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 9.25-9.40

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

9.50-11.40 9.50 -11.40 9.50-11.40 9.50 -11.40 9.50-11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15,00 12.10-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная и
организованная
деятельность,

15.30-16.35 15.30-16.35 15.30-16.35 15.30-16.35 15.30-16.35

Подготовка к ужину, 
ужин

16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00- 19.00 17.00-19.00 17.00-19,00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО: '-'УТВЕРЖДАЮ:
Медицинская сестра Заведующий МДОУ «Детский сад
МДОУ «Дешкий сад № 3 «Незабудка» / Й №.3 «Н^аб^дка»

УУ/ко/г- НА.Ерофеевская ?■-?! О.М.Выдрякова
«31»^ августа 2018г. !  ^ Н р ш и л с т а  2018г.

Режим дня ^
_______ всредней группе № 7 (4-5 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08

Самостоятельная
деятельность 8.08-8.30 8.08-8.30 8.08-8.30 8.08-8.30 8.08-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8,30-9.00 8.30-9.00 8.30-9,00 8.30-9.00 8,30-9.00
Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00 -  9.20 9.00-9.20
9.30-9.50

9,00-9.20

Самостоятельная
деятельность 9.20-9.50 9.20-9.50
Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.00-11.50 10.00-11.50 10.00-11.30 10.00-11.50 10.00-11.20

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

11.30-11.50 11.20-11.40

Игры, самостоятельная 
деятельность 11.40-11.50

Подготовка к обеду, 
обед 11.50- 12.20 11.50- 12.20 11.50-12.20 11.50-12.20 11.50- 12.20

Подготовка ко сну, 
дневной сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00
Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Самостоятельная и
организованная
деятельность,
, индивидуальная работа

15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40

Подготовка к ужину, 
ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00 -  19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
Щ 3 «Незабудка» \
 О.М.Выдрякова
«3 i » августа 2018 г.

Режим дня \
во второй группе раннего возраста № 8 (2-3 лет) 

на 2018 -  2019 учебный год
Режимные
моменты

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Утренний прием детей, 
осмотр,индивидуальная 
работа самостоятельная 
деятельность, игры

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9.00-9.08
9.20-9.28

по
подгруппам

9.00-9.08
9.20-9.28

по
подгруппам

9.00-9.08
9.20-9.28

по
подгруппам

9.00-9.08
9.20-9.28

по
подгруппам

9.00-9.10

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

9.10-9.28

Второй завтрак 9.28-9.40 9.28-9.40 9.28-9.40 9.28-9.40 9.28-9.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

9.40-11.30 9.40-11.30 9.40 -11.30 9.40 -11.30 9.40-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00
Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.00-15.00 12.00 -15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Организация НОД 15.30-15.40
15.50-16.00

по
подгруппам

15.30-15.40
15.50-16.00

по
подгруппам

15.30-15.40 15.30-15.40
15.50-16.00

по
подгруппам

15.30-15.38
15.50-15.58

по
подгруппам

Игры, самостоятельная и 
организованная деятель

; Н О С ТЬ

16.00-16.30 16.00-16.30 15.40- 16.00 16.00-16.30 15.58-16.30

Подготовка к ужину, 
ужин

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00
|

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ уДелхкий сад № 3 «Незабудка» 

■ b fh  J\ Н.А.Ерофеевская 
«31»  ̂ августа 2018 г.

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ «Датский сад № 3 «Незабудка» 

Н.А.Ерофеевская 
«31»7 августа 2018 г.

УТВртЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»

: . О.М.Выдрякова
- ^ З Х ^  августа 2018 г.

Режим дня v:

в старшей г эуппе № 9 (5 - 6 лет) на 2018 -  2019 у ч е б н ы й  г о д
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0

Утренняя гимнастика 8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 0 -8 .2 0 8 .1 0 -8 .2 0

Самостоятельная
деятельность

8 .20-8 .30 8 .20-8 .30 8 .20-8 .30 8 .20-8 .30 8 .20-8 .30

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8 .3 0 -9 .0 0 8 .3 0 -9 .0 0 8 .3 0 -9 .0 0 8 .3 0 -9 .0 0 8 .3 0 -9 .0 0

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9 .0 0 -9 .2 0
9 .30-9 .55

9 .0 0 -9 .2 0
9.30-9 .55

9 .0 0 -9 .2 0 9 .0 0 -9 .2 5 9 .0 0 -9 .2 5

Самостоятельная 
деятельность, игры

9.20 -9.55 9 .2 5 -9 .5 5 9.25-9.55

Второй завтрак 9 .5 5 -1 0 .0 0 9 .5 5 -1 0 .0 0 9.55-10.00 9 .5 5 -1 0 .0 0 9.55-10.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10 .00-12 .00 10 .00-12 .00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00

Организация НОД на 
свежем воздухе 11.35-12.00

Подготовка к обеду, 
обед 12.00- 12.30 12.00- 12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00- 12.30

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12 .30-15 .00 12 .30-15 .00 12.30-15.00 12.30-15.00 12 .30-15 .00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15 .00-15 .30 15 .00-15 .30 15.00-15.30 15.00-15.30 15 .00-15 .30

Организация НОД 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55
Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15 .55-16 .45 15 .55-16 .45 15.30-16.45 15.30-16.45 15 .55-16 .45

Подготовка к ужину-', 
ужин

16 .45 -17 .00 16 .45-17 .00 16.45-17.00 16.45-17.00 16 .45-17 .00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17 .00-19 .00 17 .00-19 .00 17.00-19.00 17.00-19.00 1 7 .00-19 .00

Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ .«Детский сад № 3 «Незабудка» 

'(С Д-с /  Н.А.Ерофеевская 
« 3 1 » августа 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабуд1са>>

О.М.Выдрякова 
уг августа 2018 г.

Режим дня 
в средней группе № 10 (4-5 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08

Самостоятельная
деятельность

8.08-8.25 8.08-8.25 8.08-8.25 8.08-8.25 8.08-8.25

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

8.50 -9.10 
9.25-9.45

8.50-9.10
11.30-11.50

8.50 -9.10 
9.25-9.45

8.50 -9.10 
11.30-11.50

8.50 -9.10 
11.30-11.50

Игры, самостоятельная 
деятельность

9.10-9.45 9.10-9.45 9.10-9.45

Второй завтрак 9.45-9.55 9.45-9.55 9.45-9.55 9.45-9.55 9.45-9.55

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

9.55-11.50 10.00-11.30 10.00-11.50 10.00-11.50 10.00-11.20

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50

Подготовка к обеду, 
обед

11.50-12.20 11.50- 12.20 11.50-12.20 11.50-12.20 11.50- 12.20

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Самостоятельная и 
организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40

Подготовка к ужину, 
ужин

16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40- 17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой,

17.00-19.00 17.00 -  19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



УТВЕРЖДАЮ:
Зрведуюшик МДОУ «Детский сад
№ 3 «Нрзарудка»

  О.М.Выдрякова
S i » '  августа 2018 г.

Режим дня
в старшей группе № 11 (5 - 6 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9.00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.20 9.00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.20 9.00-9.25

Самостоятельная 
деятельность, игры

9.20 -9.55 9.20-9.55 9.25-9.55

Второй завтрак 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00

Организация НОД на 
свежем воздухе

И .35-12.00

Подготовка к обеду, 
обед

12.00- 12.30 12.00- 12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00- 12.30

Подготовка ко сну 
дневной сон

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Самостоятельная
деятельность

15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.05

Организация НОД 16.00-16.25 15.30-15.55 16.00-16.25 16.05-16.30
Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

16.25-16.45 15.55-16.45 16.00-16.45 15.30-16.45 16.05-16.45

Подготовка к ужину, 
ужин

16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 

! деятельность,
I прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ «Детркий сад № 3 «Незабудка» 

' ( P / S r S  НА.Ерофеевская 
«31» V августа 2018 г.

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 

i Н. А. Ерофеевская 
«31 я17 августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»

 Ю.М.Выдрякова
» августа 2018 г.

Режим дня
в старшей группе № 12 (5 - 6 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

9.00-9.25 9,00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.20 9.00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.20

^Самостоятельная 
деятельность, игры

9.25 -9.55 9.20-9.55 9.20-9.55

Второй завтрак 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-11.35 10.00-11.35

Организация НОД 11.35-12.00 11.35-12.00

Подготовка к обеду, 
обед

12.00- 12.30 12.00- 12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00- 12.30

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Самостоятельная
идеятельность

15.30-16.05

Организация НОД 15.25-15,50 16.05-16.30 15.30-15.55
Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.50-16.45 16.05-16.45 15.55-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45

Подготовка к ужину, 
ужин

16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.05-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ/ «Детский сад № 3 «Незабудка» 

'ICZi.t' л^. Н.А.Ерофеевская 
«31 Августа 2018 г.

Режим дня 
в подготовительной группе № 13 (6-7 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 

! игры

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20

: Утренняя гимнастика 8.20-8.32 8.20-8.32 8.20-8.32 8.20-8.22 8.20-8.32

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.32-8.50 8.32-8.50 8.32-8.50 8.32-8.50 8.32-8.50

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности1 НОД)*

8.50 -9.20 
9.30-10.00

8.50 -9.20 
9.30-10.00

8.50 -9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40

8.50 -9.20 
9.30-10.00

8.50 -9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.05-12.10 10.05-12.10 10.40-12.10 10.05-12.10 10.40-12.10

Организация Н О Д на 
свежем воздухе

11.40-12.10

Подготовка к обеду, 
обед

12.10- 12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10- 12.40

Подготовка ко сну. 
дневной сон

12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная габота

15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45

Подготовка к ужину, 
ужин

16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

>—*
 

-а о 0 1 чэ о о 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад

О.М.Выдрякова



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ/ «Датский сад № 3 «Незабудка» 

Ф/Г-ЪЖ Н.А.Ерофеевская 
«31 у/ (Августа 2018 г.

. УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад/г

а -
3 № 3 «Нрзйбу'дка»

^ ^ « З Н ^  августа - 2018 г.
% . s

О.М.Выдрякова

Режим дня 
в подготовительной группе № 14 (6-7 лет) на 2018 — 2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0 7 .0 0 -8 .1 0

Утренняя гимнастика 8 .1 0 -8 .2 2 8 .1 0 -8 .2 2 8 .1 0 -8 .2 2 8 .1 0 -8 ,3 2 8 ,1 0 -8 .2 2

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8 .2 2 -8 .5 0 8 .2 2 -8 .5 0 8 .2 2 -8 .5 0 8 .2 2 -8 .5 0 8 .2 2 -8 .5 0

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

8.50 -9.20 
9.30-10.00

8.50 -9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40

8.50 -9.20 8.50 -9.20 
9.30-10.00

8.50 -9.20 
9.30-10.00

Самостоятельная
деятельность

9.20-10.00

Второй завтрак 1 0 .0 0 -  10.05 , 1 0 .0 0 -  10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10 .05-12 .20 10 .40-12 .10 10.05-12.10 10.05-12.10 10.05-12.10

"Организация НОД на 
свежем воздухе

10.10-10.40

Подготовка к обеду, 
обед

12.20- 12.50 12.2а- 12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20- 12.50

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12 .40-15 .00 12 .40-15 .00 12.40-15.00 12.40-15.00 12 .40-15 .00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15 .00-15 .30 15 .00-15 .30 15.00-15.30 15.00-15.30 15 .00-15 .30

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45

Организация НОД 16.30-17.00 16.30-17.00

Подготовка к ужину, 
ужин

1 7 .00-17 .10 16 .45-17 .00 17.00-17.10 16.45-17.00 16 .45-17 .00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17 .10 -19 .00 17 .00-19 .00 17.10-19.00 17.00-19.00 17 .00-19 .00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО:
Медицинская сестра 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 

Н.А.Ерофеевская
« 31>>

иавгуста 2018 г.

Режим дня

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудке»

- ^ _______ О.М.Выдрякова
у ^ <<3 Н^еавгуста 2018 г.
V

в старшей группе № 15 (5 - 6 лет) на 2018 -  2019 учебный год
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20

Самостоятельная
деятельность

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

8.50-9.15 8.50 -9.10 
9.20-9.45

8.50-9.10 8.50-9.10 
9.20 -  9.45

8.50-9.10

Самостоятельная 
деятельность, игры

9.15-9.45 9.20 -9.45 9.10-9.45 9.10-9.45

Второй завтрак 9.45-9.50 9.45-9.50 9.45-9.50 9.45-9.50 9.45-9.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00

Организация НОД на 
свежем воздухе

11.35-12.00

Подготовка к обеду, 
обед

12.00- 12.30 12.00- 12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00- 12.30

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность

15.30-16.05 15.30-16.05 15.30-16.05 15.30-16.05 15.30-16.45

Организация НОД 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30
Самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16,45

Подготовка к ужину, 
ужин

16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Медицинская сестра Jf- Заведующий. МДОУ «Детский сад
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 7 № 3 «Незабудка»

Н.А.Ерофеевская |  О.М.Выдрякова
» ^  августа 2018 г. i августа 201C г.

Режим дня 
в подготовительной группе № 16 (6-7 лет) на 2018 -  2019 учебный год

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренний прием детей, 
самостоятельная 
игровая деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.10-8.22 8.10-8.22 8.10-8.22 8.10-8.22 8.10-8.22

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.22-8.50 8.22-8,50 8.22-8.50 8.22-8.50 8.22 -  8.50

Организация 
непосредственно
образовательной 
деятельности (НОД)*

8.50 -9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40

8.50 -9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40

8.50 -9.20 
10.10-10.40

8.50 -9.20 
9.30-10.00 
10.10-10.40

8.50 -9.20

Самостоятельная
деятельность

9.20-10.00

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.05-12.15

Организация НОД на 
свежем воздухе

11.45-12.15

Подготовка к обеду, 
обед

12.10- 12.40 12.10- 12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.15- 12.40

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
индивидуальная работа

15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45

Подготовка к ужину, 
ужин

16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00 16.45-17.00

Игры, самостоятельная 
и организованная 
деятельность, 
прогулка, уход домой.

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

* Между периодами НОД перерыв - не менее 10 минут



СОГЛАСОВАНО: 
Медицинская сестра 
b,jiA> Д Н.А.Ерофеевская 

«»1» 4 августа 2018 г.

/ТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незареудка»

О.М.Выдрякова 
« 3 ^  августа 2018 г.

Режим дня на теплый период 
во 2 группе раннего возраста ( 2 - 3  лет)

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Обед

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

7 .0 0 - 8.00

8 . 0 0 - 8 . 1 0

8 . 1 0 - 8.45 

8 .4 5 - 11.10 

9 .3 5 - 9.50

11. 1 0 - 11.30

11.3 0 - 12.00

12.0 0 - 15.00

15.0 0 - 15.30

15 .3 0 - 16.30

16.3 0 - 17.00

17.0 0 - 19.00



СОГЛАСОВАНО: 
Мещхщдаская сестра 

<о,Ь J  Н.Л.Ерофеевская
«3 f» августа 2018 г.

/  УТВЕРЖДАЮ'
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»

О.М.Выдрякова 
авх^сщ 2018 г.

Режим дня на теплый период 
в младшей группе ( 3 - 4  лет)

Прием детей свежем воздухе, совместная и самостоятельная

деятельность, игры

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика на улице 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Обед

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

7.00-8 .00

8 . 0 0 - 8 . 1 0  

8.10 = 8.40

8.40-11.30

9.40-9 .55 

11.30 -  12.00

12.00-12.30

12.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.30

16.30-17.00

17.00-19.00



СОГЛАСОВАНО: 
Медицинская сестра 

fo/o X Н. А. Ерофеевская 
«3 Г» ’августа 2018 г.

УТВЕРЖДЛК):л
Заведующим МДОУ «Детский сад 
№  3«Иезгкгудка»

 О.М.Выдрякова
" «31» августа 2018 г.

Режим дня на теплый период 
в средней группе ( 4 - 5  лет)

Прием детей свежем воздухе, совместная и самостоятельная 

деятельность, игры 7.00 -  8.00

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика на улице 8.00 -  8.10 

Самостоятельная деятельность 8 .10-8 .20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-11.50

Второй завтрак 9.45 -  9.55

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50- 12.10

Обед 12.10-12.40

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -  15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,

закаливающие процедуры, полдник 15.00 -  15.30

Игры на воздухе, самостоятельная и

организованная деятельность 15.30 -  16.35

Подготовка к ужину, ужин 16.35 -  17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -  19.00



СОГЛАСОВАНО: 
Медицинркая сестра

Н.А.Ерофеевская 
«31» 'августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Неэйбудка» У

—  О.М. Выдрякова 
«Й » Августа 2 0 1 8 | г.

Режим дня на теплый период 
в группе старшего дошкольного возраста

Прием детей на свежем воздухе, совместная и 

самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика на улице 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Обед

Подготовка ко сну, дневной сон

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,

закаливающие процедуры, полдник

Игры на воздухе, самостоятельная и организованная

деятельность

Подготовка к ужину, ужин

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

7 .00-8 .00

8 . 0 0 - 8 . 1 0  

8.10-8 .35

8 .35-9 .00

9.00-12.00

9.50-10.00

1 2 . 0 0 - 1 2 . 2 0  

12.20-12.50

12.50-15.00

15.00-15.30

15.30-16.35

16.35-17.00

17.00-19.00



СОГЛАСОВАНО: 
Медицинская сестра 

7 ^ / 7 - Н.А.Ерофеевская 
«31» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 3 дгйезабудка»

 О.М.Выдрякова
«31» августа 2018 г.

Режим дня на адаптационный период 
во 2 группе раннего возраста (с 2 до 3 лет)

Прием детей, осмотр, совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры 7.00 -  8.00

Подготовка к гимнастике, утренняя гимнастика 8 .00-8 .10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40

Совместная и самостоятельная деятельность, игры-забавы 8.40 -  9.30

Второй завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

Подготовка к обеду, обед

Подготовка ко сну, дневной сон

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,

закаливающие процедуры, полдник

Игры, самостоятельная и организованная деятельность

Подготовка к ужину, ужин

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, 

прогулка, уход детей домой

9.30-9 .40  

9 .40-11.10 

11.10-11.30

11.30-12.00

12.00-15.00

15.00-15.30

15.30-16.30

16.30-17.00

17.00-19.00


