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                                                Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) группы кратковременного пребывания (далее ГКП) для детей дошкольного 
возраста при МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» 
разработана в соответствии с требованиями основных  нормативно – правовых 
документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».  

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрированных в Минюсте России 
03.03.2011г., регистрационный номер 19993;  

  Устав МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа». 

  Лицензия на право образовательной деятельностью № 501 от 27.05.2015 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 45А01 №0000094 № 986 от 
08 апреля 2014 года. 

Для функционирования группы кратковременного пребывания для детей дошкольного 
возраста в здании МКОУ имеются следующие помещения: помещение для учебной и 
игровой деятельности, физкультурный зал. Количество  групп общеразвивающей  
направленности – 1: для детей от 3 до 7 лет, 4 года обучения. Режим работы ГКП 
пятидневный по 3 часа 45 мин., ежедневно с 8.45 до 12.30. Образовательный процесс 
проводится с двумя подгруппами: младшая подгруппа для детей 3-4;   старшая подгруппа 
для детей 5-6 лет. 

Содержание образовательного процесса в ГКП осуществляется по программе 
«Радуга» Т.Н. Дороновой.  Программа ориентирована на следующие цели: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 
здоровому образу жизни; 

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей; 
- представление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 
      Программа охватывает четыре сферы развития ребенка – дошкольника: 

- познавательно – речевое развитие 
- художественно – эстетическое развитие 
- социально – личностное развитие 
- физическое развитие 
   Для полноценного развития ребенка содержание дошкольного образования 

наполняется парциальными программами: - социально-личностное развитие 
осуществляется по программе социального развития ребенка «Мой мир» С.А. Козлова;  

- Безопасность  - К.Ю. Белая «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 Содержание Программы включает все основные направления развития личности 
ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое. Программа содействует формированию разносторонних способностей 
ребёнка: умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих. 
Программа способствует становлению специфических видов детской деятельности: 
предметной, игровой, театрализованной, изобразительной, музыкальной и др. 
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Основные цели и задачи 
развития детей дошкольного возраста 

 
Физическое  развитие 

 В  этой  сфере  происходит  становление  личности  через познание ценностей 
здорового образа жизни. 
Цель: Растить здоровых детей, совершенствовать двигательную активность детей, 
развивать представления о своём теле и своих физических возможностях воспитывать у 
детей потребность в физическом самосовершенствовании.  
Задачи: 
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей. 
2. Формировать сознательное отношение к своему здоровью; воспитывать привычки 
здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 
Цель: Развивать общие представления ребёнка об окружающем мире, о себе, о других 
людях. Совершенствовать и обогащать речь ребенка через создания необходимых 
условий для познания мира.  
Задачи: 
1. Развивать любознательность как основу познавательной деятельности; создавать 
условия, побуждающие детей к самостоятельной познавательной активности. 
2. Обогащать сознание детей новым содержанием, которое способствует накоплению 
представлений ребёнка об окружающем мире. 

Художественно-эстетическое развитие 
Цель: Формировать общую культуру личности  ребёнка-дошкольника.  
Задачи: 
1. Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений 
ребенка, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
мира; 
2. Приобщать детей к искусству через знакомство с классическими      произведениями 
живописи, музыки,  литературы, театрального искусства и др. 

Социально-личностное развитие 
Цель: Формировать комплекс положительных привычек поведения, необходимых для 
всестороннего развития личности.  
Задачи: 
1. Создавать  условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие детей: 
уверенность в себе, чувство защищенности, положительное самоощущение, осознание 
ребенком своей уникальности и неповторимости. 
2. Приобщать детей к языку чувств и эмоций (распознавать эмоциональные     
переживания и состояния  окружающих,  выражать собственные переживания) 
3. Формировать коммуникативные и социальные навыки. 
           Программа разработана в соответствие с культурно-историческим и национально-
культурным подходом к работе с детьми, учитывает специфику развития дошкольников, 
климатические и другие особенности осуществления образовательного процесса.  
 Национально-культурный компонент решается через непосредственно 
образовательную деятельность в виде образовательно-культурных и досуговых 
мероприятий, проводимых в МКОУ …. в течение года. 
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 Программа предусматривает решение 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, а также включает в 
себя взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
 Программа строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
определена игра. 
   Основными принципами, положенными в основу работы с детьми являются следующие: 
- уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка как маленького,  но полноправного 
человека; 
- создание условий для развития его индивидуальности; 
- обеспечение атмосферы психологического комфорта в группе; 
- учёт возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и 
методов воспитания и обучения; 
- обеспечения качественной подготовки к школе. 
            Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 
деятельности  педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 
самостоятельной деятельности детей, предполагает сочетание индивидуальной, 
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 
           Для полноценного развития ребенка содержание дошкольного образования 
наполняется парциальными программами: 
- социально-личностное развитие осуществляется по программе социального развития 
ребенка С.А. Козлова «Я – человек»  
- Безопасность - К.Ю. Белая «Основы безопасности жизнедеятельности»  
        Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно 
необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для успешного освоения им 
основных общеобразовательных программ начального общего образования.  
Кроме этого выпускники ГКП - это свободные, активные, самостоятельные дети, 
проявляющие инициативу  в деятельности и в общении; 
- открытые для общения со взрослыми; 
- дружелюбные и терпимые по отношению к сверстникам;  
- любознательные и интеллектуально развитые; 
- эмоционально отзывчивые на красоту окружающего мира, произведений искусства, на 
состояние других людей. 
            Основные принципы  построения Программы: 
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 
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  1. Организация режима пребывания детей  в образовательном  
учреждении 

                                          1.1. Режим дня в ГКП    

Прием детей. 8.45 – 9.00 

Утренняя гимнастика  9.00-9.15 

Групповое общение. 9.15-9.25 

Свободная самостоятельная 
деятельность, игровая 
деятельность. 

9.25-10.00 

Занятие  1 10.00-10.30 

Перерыв – динамическая пауза 10.30-10.40 

Занятие  2 10.40.- 11.10 

Перерыв – динамическая пауза 11.10.- 11.20 

Занятие  3  (для детей 5-6лет)  

Для детей 3-4 лет - свободная 
самостоятельная игровая 
деятельность 

11.20.-11.50 

Прогулка. Игровая деятельность. 

Уход детей домой. 

11.50.-12.30 

 

1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствие с контингентом воспитанников,  их индивидуальными и 

возрастными способностями 

1.2.1.  Учебный план ГКП 

при МКОУ «Яснополянская ООШ»  

по программе Т. Н. Дороновой « Радуга»  

 

№  Направления 
развития 

Занятия Количество занятий в неделю 

 

 

 

 

 

 

Младшая 
разновозрастная 
подгруппа 

Старшая 
разновозрастная 
подгруппа 
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1 Физическое 

развитие 

Физкультурное 2 3 

2 Познавательно-
речевое развитие 

- познаю мир;  

- развитие речи; 

- математика;  

- обучение грамоте 

1 

1 

1 

- 

1  

1 

2 

1 

 3 Художественно- 
эстетическое 
развитие 

- музыкальное;  

- рисование;  

- лепка; 

- конструирование 

   и ручной труд 

- кружок - Театр  

  

2 

1 

1 

1 

- 

- 

2  

2 

1 

0,5 

0,5 

1 

4 Социально-

личностное 

развитие 

Развивать уверенность в себе и своих 
возможностях, инициативность, 
самостоятельность во время пребывания ребёнка 
в группе кратковременного пребывания. 

     Всего занятий:          10         15 

 

 

                                          1.2.2.    Годовой календарный учебный график 

Вид деятельности Период учебного года 

Адаптационный период 01 – 15 сентября 

Диагностический период 01 – 15 сентября 

Учебный период 15 сентября – 30 декабря 

Новогодние каникулы 30 декабря – 10 января 

Учебный период 11 января – 24 марта 

Творческие каникулы 25 марта – 31 марта 

Учебный период 01 апреля – 15 мая 
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Диагностический период 16 мая – 25 мая 

                            
                                   1.2.3. Расписание (сетка) занятий 

Ден
ь 
нед
ели 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Пон

еде

льн

ик 

Физкультурное 10.00 - 10.20 Физкультурное 10.00 -10.30 

перерыв 20 мин перерыв 10 мин. 
Музыкальное 10.40 - 11.00 Музыкальное 10.40 - 11.10 

 перерыв 10 мин 

 Рисование 11.20 – 11.50 

Вто

рни

к 

Познавательное 10.00 - 10.20 Познавательное 10.00 -10.30 

перерыв 20 мин. перерыв 10 мин 
 Лепка 10.40 -11.00 Лепка 10.40 -11.10 

 перерыв 10 мин 

 
 Математика 11.20 - 11.50 

 Сре

да 

Развитие речи 10.00 - 10.20 Развитие речи 10.00 -10.30 

перерыв 20 мин перерыв 10 мин 
Конструирование 10.40 - 11.00  Конструирование  /  Ручной труд  10.40 - 11.10 

  перерыв 10 мин  

 Физкультурное на улице   11.20 - 11.50 

Чет

вер

г 

Математика 10.00 - 10.20 Математика 10.00 - 10.30 
перерыв 20 мин перерыв 10 мин 

Рисование 10.40 - 11.00 Рисование 10.40 - 11.10 

 Обучение грамоте 11.20 - 11.50 

Пят

ниц

а 

Музыкальное 10.00 - 10.20  Музыкальное 10.00 -10.20 

перерыв 20 мин перерыв 10 мин 

Физкультурное 10.40-11.00 Физкультурное 10.40 –  11 .10  

 перерыв 10 мин 

   Театрализованная деятельность 11.20 -11.50 

 
 

всег

о 

10 15 

http://io.40-ii.io/


 

1.2.4. Циклограмма деятельности педагога 
                   с детьми  младшей подгруппы                                        с детьми  старшей  подгруппы 

№ 
 

Утро Занятия Утро Занятия Прогулка для всех детей 

п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 

1. Утро радостных встреч 
2.Утренняя гимнастика 
3.Наблюдение и уход в 
    уголке природы 
4. Пальчиковые игры 
5. Самостоятельная  
   деятельность детей 

 
        Физкультурное 
                        10.00-10.20 

Динамическая пауза – 
                               20 мин. 
Музыкальное 10.40-11.00 

1. Утро радостных встреч 
2.Утренняя гимнастика 
3 Работа с календарем 
4. Общественно полезный труд 
5.Дидактич. игры на развитие  
   памяти, мышления. 
 

Физкультурное 10.00-10.30 
    Динамическая пауза – 
                                10 мин. 
 Музыкальное 10.40– 11.10 
   Динамическая пауза – 
                                10 мин. 
 Рисование – 11.20 – 11.50 
 

1.Наблюдение за явлениями 
   окружающего мира. 
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
4. Инд. работа по основным  
   вида движений (ОВД). 
5.Самостоятельная игровая 
деятельность (СИД). 

В
т
о
р
н
и
к 

1.Утренняя гимнастика 
   2. Дидактич. игры по 
звуковой культуре речи (ЗКР) 
  3. Настольно печатные игры 

4. Беседы по К.Г.Н. 
5. Сюжетно-ролевые игры 

        
       Познавательное 
                         10.00-10.20 

Динамическая пауза –  
                            20 мин. 

Лепка 10.40- 11.00 

1.Утренняя гимнастика 
2 Работа с календарем 
3. Головоломки, мозаики 
4. Создание, рассматривание 
   коллекций 
5. Индивидуальная работа 
    по обучению грамоте 

       Познавательное 
                       10.00-10.30 
     Динамическая пауза 
                              10 мин. 
       Лепка 10.40-11.10 
Динамическая пауза 10 м 
  Математика 11.20-11.50 

1.Наблюдение за живым 
  объектом. 
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
4. Инд. работа ОВД. 
5. СИД. 

С
р
е
д
а 

1.Утренняя гимнастика 
2.Развитие монологич. речи 
(рассказы детей из опыта); 
3. Игры по развитию  
   мелкой моторики руки 
4.Рассматрив. иллюстраций 
5. Малоподвижная игра. 

          
          Развитие речи  
                          10.00-10.20 
    Динамическая пауза 
                            20. мин. 
        Конструирование  
                         10.40-11.00 

1.Утренняя гимнастика 
2 Работа с календарем 

 3. Беседы на этические темы 
4. Индивидуальная работа по 
    рисованию и лепке      
5. Сюжетно-ролевые игры 

 Развитие речи 10.00-10.30 
Динамическая пауза 10 м. 

 Конструирование / 
     Ручной труд 10.40-11.10 
  Динамическая пауза 10 м. 
   Физкультурное на улице 
                           11.20-11.50 

1. Наблюдение за явлениями 
   окружающего мира. 
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
4. Инд. работа по ОВД. 
5. СИД. 

ч
е
т
в
е
р
г 

1.Утренняя гимнастика; 
2.Дидакт. игры на развитие 
  мышления, памяти, логики 
3. Пальчиковые игры 
4. Инд. раб. по математике 
5. Работа над 
выразительностью речи 

 
Математика 10.00-1.20 

 
Динамическая пауза  

                              20 мин. 
Рисование 10.40-11.00 

1.Утренняя гимнастика 
2 Работа с календарем 
3. Дидактич. игры по  
   социальному развитию 
4.Общественно полезный  труд 
5. Индивидуальная работа по 
    математике; 

Математика 10.00-10.30 
Динамическая пауза 10м. 
 
Рисование 10.40-11.10 
Динамическая пауза 10 м. 
Обучение грамоте 
                        11.20-11.50 

1.Наблюдение за живой 
природой. 

 Целевая прогулка (1 раз в мес.). 
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
4. Индивид.  работа ОВД. 
5. СИД. 



 

П
я
т
н
и
ц
а 

1.Утренняя гимнастика; 
2.Игры по развитию 
мелкой моторики руки 
3. Беседа «Наши славные  
    дела»; 
4. Индивид. работа по ИЗО  

Музыкальное  
                      10.00- 10.20 

Динамическая пауза  
                             20 мин. 

Физкультурное  
                       10.40-11.00 

1.Утренняя гимнастика; 
2 Работа с календарем; 

 3. Дидактические игры по ЗКР; 
4. М/подвижная игра; 
5. Сюжетно-ролевые игры. 

Музыкальное 10.00-10.20 
Динамическая пауза 10 м 

Физкультурное 10.40-11.10 
 Театрализованная 
деятельность 11.20-11.50 

1.Наблюдение за миром 
   растений. 
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
4. Индивид. работа по ОВД. 
5. СИД. 

1.2.5. Режим двигательной и игровой активности 
                                                                                            детей младшей подгруппы        старшей подгруппы 

 Дни  Виды деятельности Двигательная 

активность 

Игровая 

активность 

Двигательная 

активность 

Игровая 

активность 

 

по

не

де

ль

ни

к 

1.Прием, игры. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Физическое развитие 

4. Музыкальное развитие 

5. Динамические паузы 

6.Организованная и самостоятельная двигательная  

   активность на прогулке. 

7. Физминутки 

5 

10 

15 

15 

             

             20 

 

 

25 

 

5 

5 

20 

           20 

 

5 

10 

25 

25 

10 

20 

 

2 

25 

 

5 

5 

10 

           20 

 

 

 

Итого: 

65 75 97 65  

140 мин 162 мин  

вт

ор

ни

к 

1.Прием, игры. 

2.Утренняя гимнастика. 

4. Динамические паузы 

4.Организованная и самостоятельная двигательная  

   активность на прогулке. 

5. Физминутки 

5 

10 

10 

20 

 

             3 

15 

 

10 

20 

5 

10 

10 

20 

 

             6 

15 

 

10 

20 

 

 

 

Итого: 

 

48 45 51 45  

93 мин 96  



 

ср

ед

а 

1.Прием, игры. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Динамическая пауза 

4. Физическое развитие 

5.Организованная и самостоятельная двигательная  

   активность на прогулке. 

6. Физминутки 

5 

10 

10 

             

            20 

 

3 

15 

 

40 

 

20 

5 

10 

10 

           25 

20 

 

6 

15 

 

 

5 

20 

 

 

 

 

Итого: 

48 75 81 40  

123 мин 121  

че

тв

ер

г 

1.Прием, игры. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Динамическая пауза 

4.Организованная и самостоятельная двигательная 

   активность на прогулке. 

5. Физминутки. 

5 

10 

10 

            20 

 

3 

15 

 

10 

20 

5 

10 

10 

20 

 

6 

15 

 

10 

           20 

 

 

Итого: 

48 45 51 45  

93 мин 96 мин  

пя

тн

иц

а 

1.Прием, игры. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Музыкальное развитие 

4.Физическое развитие 

5. Динамическая пауза 

6.Организованная и самостоятельная двигательная 

   активность на прогулке 

5 

10 

15 

15 

10 

20 

 

15 

 

            5 

5 

10 

20 

5 

10 

35 

25 

 

20 

 

25 

 

25 

5 

20 

           20 

 

 

Итого: 

75 55 95 95  

130 мин. 190 мин  

 

 



 

1.2.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
 

№ 

п/п 

Содержание Возрастная подгруппа Цикличность 

выполнения 

Ответственный Срок выполнения 

1. Оптимизация режима 

1.1 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 

Младшая подгруппа ежедневно Педагог ГКП в течение года 

1.2 Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

все дети ежедневно Педагог ГКП в течение года 

2. Комплексная диагностика 

2.1 Осмотр детей медицинским работником ФАП все дети регулярно медицинский работник ФАП в течение года 

 

2.2 Осмотр детей врачами- специалистами все дети 1 раз в год медицинский работник ФАП по графику ЦРБ 

2.3 Обследование речевого развития все дети 1 раз в год Педагог ГКП сентябрь 

2.4 Оценка физического развития детей все дети 2 раза в год Педагог ГКП октябрь, май 

2.5 Обследование педагогом-психологом готовности 

детей к обучению в школе 

выпускники ГКП 2 раза в год Педагог ГКП октябрь, май 

 

3. Организация двигательного режима 

3.1 Физкультурные занятия все видов все дети 2-3 раза в неделю Педагог ГКП в течение года 

3.2 Утренняя гимнастика все дети ежедневно Педагог ГКП в течение года 

3.3 Прогулки с включением подвижных игр и 

упражнений 

все ежедневно Педагог ГКП в течение года 

 

 3.4. Целевые прогулки все 1 раз в месяц Педагог ГКП в течении года 

3.5 Музыкальные занятия все 2 раза в неделю Педагог ГКП в течение года 

 3.6 Физкультурные праздники, досуги все 1 раз в месяц Педагог ГКП в течение года 

 3.7 Экскурсии, туристические походы все 1 раз в квартал Педагог ГКП в течение года 
 

 

 

 



 

2. Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
 

2.1.Физическая культура 

Образовательная область Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Здоровье» Укрепление физического и 
психического здоровья.. 

Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова., 
«Физическая культура – дошкольникам» 
программа и программные требования. 
Глазырина Л.Д. 
 «Физическая культура – дошкольникам» 
(средний возраст). 
    Глазырина Л.Д. 
 «Физическая подготовка детей 5-6 лет». 
Кенеман А.В. 

«Безопасность» Обеспечить безопасность 
жизнедеятельности 

«Социализация» Организовывать совместную 
двигательную деятельность педагога 
вместе с детьми, так чтобы она 
доставляла радость детям, 
приобщение  ценностям  физической 
культуры, собственных двигательных 
возможностях. 

«Труд» Накопление опыта трудовой 
активности 

«Познание» Дать представление о спорте  как 
особом виде  человеческой 
деятельности, познакомить с 
несколькими видами спорта,  
выдающимися спортсменами и их 
достижениями 

«Коммуникации»  Развитие свободного общения со 
взрослыми и со сверстниками  в 
совместной двигательной активности, 
игровое общение. 

«Чтение художественной литературы», 
«Музыка», Художественное творчество» 

Развитие представлений и 
воображения для освоения 
двигательных эталонов в творческой 
форме, моторики для успешного 
освоения указанных областей. 

 



 

2.2. Здоровье 

Образовательная область Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Физическая культура» Широко использовать спортивные 
игры и упражнения, корригирующие 
упражнения, элементы ЛФК для 
профилактики  нарушений осанки, 
опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия 

Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
И.Е Аверина «Физические минутки и 
динамические паузы в ДОУ» 
 

«Безопасность» Предупреждать нарушения зрения. 
Оберегать нервную систему ребенка 
от стрессов и перегрузок. 
Формировать сознательное 
отношение  к окружающей среде, 
воспитывать  здоровую брезгливость 
и стремление к чистоте. 

«Социализация» Формирование первичных 
ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни 
человека, соблюдение общепринятых 
норм и правил поведения в части 
здорового образа жизни 

«Труд» Накопление опыта трудовой 
активности 

«Познание» Расширение кругозора  части 
представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни 

«Коммуникации»  Общение со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа 
жизни 

 

 

 



 

2.3. Безопасность 

Образовательная область Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Здоровье» Формировать представления о 
факторах, влияющих на здоровье. 
Формировать ответственное 
отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих. Воспитывать  
осторожность поведения в быту, на 
природе, на улице 

   Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
     Гризик Т.И. Познаю мир: Методические 
рекомендации для воспитателей 
работающих по программе «Радуга» - М.: 
Просвещение 2000 г 
   Твоя безопасность: Как вести себя дома 
и на улице: Для среднего и старшего 
дошкольного возраста: комплект рабочих 
тетрадей /Белая К.Ю., Зимонина В.Н. и 
др.- М.: Просвещение 
    Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина  
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

 основам безопасности жизнедеятельности 
  детей дошкольного возраста. – М.: АСТ, 
  

«Социализация» Освоение общепринятых норм и 
правил  взаимоотношения со 
взрослыми и со сверстниками в  
контексте безопасного поведения 

«Труд» Формирование представлений и 
освоение способов безопасного 
поведения в процессе трудовой 
деятельности. 

«Познание» Формировать представления о 
правилах безопасного поведения в 
быту, на природе, на улице 

«Коммуникации»  Общение со взрослыми и детьми в 
процессе освоения способов 
безопасного поведения, способов 
оказания взаимопомощи. 

«Чтение художественной литературы» Использование художественной 
литературы для формирования основ 
безопасной жизнедеятельности. 

 

 

                                                                                          2.4. Социализация 

Образовательная область Интеграция Программно-методическое обеспечение 



 

«Художественное творчество», «Музыка» Использование музыки,  продуктивных 
видов деятельности для закрепления  

результатов образовательной области 

 
 
Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
 На пороге школы: Методические 
рекомендации для воспитателей 
работающих с детьми 6-7 лет по 
программе «Радуга»/Т.Н. Доронова и др 
– М.: Просвещение 
 
«Мой мир» (Я человек) С.А. Козлова, М 
Пресса 

«Физическая культура» Становлению социально-ценностных 
взаимоотношений во время занятия 
физкультурой, во время подвижных игр 

«Здоровье» Терпимое отношение взрослого к 
затруднениям  ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе 

«Социализация» Освоение общепринятых норм и правил  
взаимоотношения со взрослыми и со 
сверстниками в  контексте безопасного 
поведения 

«Труд» Формирование представлений о труде, 
профессиях. Создавать условия, 
позволяющие ребенку активно 
проявлять свое отношение к миру, 
закреплять и  упражнять свой 
положительный опыт. 

«Познание» Формирование целостной картины мира 
и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, 
тендерной принадлежности, социуме, 
государстве. 

«Коммуникации»  Общение со взрослыми и детьми в 
процессе  сюжетно-ролевых и др. игр 

«Чтение художественной литературы» Использование художественной 
литературы для формирования 
первичных ценностных представлений о 
себе, семье, тендерной 
принадлежности, социуме, государстве 

 

2.5. Труд 



 

Образовательная область  Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Художественное творчество», «Музыка» Использование музыки,  
продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания  
образовательной области 

 
Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
Гризик Т.И. Познавательное развитие 
детей 2-7 лет. Методическое пособие для 
воспитателей. – М.: Просвещение  
 
Доронова Т.Н. Сделаю сам: 
дидактический альбом для занятий по 
ручному труду с детьми  среднего 
дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение  
 
  
 

«Физическая культура» Развитие физических качеств в 
процессе детской трудовой 
деятельности 

«Социализация» Формирование представлений о 
себе, семье, тендерной 
принадлежности, социуме, 
государстве в процессе детского 
труда, формирование представлений 
о труде взрослых 

«Познание» Формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в 
части представлений о труде 
взрослых и детей. 

«Коммуникации»  Общение со взрослыми и детьми в 
процессе в процессе трудовой 
деятельности 

«Чтение художественной литературы» Использование художественной 
литературы для формирования 
представлений о труде взрослых и 
детей 

«Безопасность» Формирование основ безопасного 
поведения в процессе трудовой 
деятельности 

 

 

 



 

2.6. Познание 

Образовательная область  Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Художественное творчество», «Музыка» Использование музыки,  
продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания  
образовательной области 

 
Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
Соловьева Е. В.   
Математика и логика для дошкольников. 
Методическая литература 
 
Гризик Т. И.  
Познаю мир. Методическая литература 
 

«Познавательно - исследовательская 
деятельность» (старший возраст) 
Малахова М.Н. 
 
 

«Физическая культура» Развитие физических качеств в 
процессе детской деятельности 
(занятия, игры и т.д.) 

«Социализация» Формирование представлений о 
себе, семье, тендерной 
принадлежности, социуме, 
государстве  

«Труд» Формирование представлений о 
труде, профессиях.  

«Здоровье» Расширение кругозора детей о 
здоровье и здоровом образе жизни. 

«Коммуникации»  Общение со взрослыми и детьми в 
процессе в процессе деятельности 
(занятия, игры и т.д.) 

«Чтение художественной литературы» Использование художественной 
литературы для формирования 
целостной картины мира 

«Безопасность» Расширение кругозора детей о 
безопасной жизнедеятельности. 

 

 

 

2.7. Коммуникация 

 

Образовательная область  Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Художественное творчество», «Музыка» Использование музыки,   



 

продуктивных видов деятельности 
для обогащения содержания  

образовательной области 

Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
Гербова В. В.  
Учусь говорить. Методическая 
литература 
 
 

«Физическая культура» Развитие физических качеств в 
процессе детской деятельности 
(занятия, игры и т.д.) 

«Социализация» Формирование представлений о 
себе, семье, тендерной 
принадлежности, социуме, 
государстве при помощи 
коммуникативных способностей 

«Труд» Формирование представлений о 
труде, профессиях.  

«Здоровье» Расширение кругозора детей о 
здоровье и здоровом образе жизни. 

«Познание»  Расширение кругозора детей  

«Чтение художественной литературы» Использование художественной 
литературы для формирования 
целостной картины мира 

«Безопасность» Расширение кругозора детей о 
безопасной жизнедеятельности 
посредством коммуникативных 
возможностей 

 

2.8. «Чтение художественной литературы» 

Образовательная область  Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Художественное творчество», «Музыка» Использование музыки,  
продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания  
образовательной области 

 
Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
Гербова В. В.  

«Социализация» Формирование представлений о себе, 
семье, тендерной принадлежности, 
социуме, государстве в процессе 



 

чтения художественной литературы Учусь говорить. Методическая литература 
 
«Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста» Жукова Р.И 

 
 

«Труд» Формирование представлений о 
труде, профессиях.  

«Здоровье» Расширение кругозора детей о 
здоровье и здоровом образе жизни. 

«Познание»  Расширение кругозора детей  

«Безопасность» Расширение кругозора детей о 
безопасной жизнедеятельности в 
процессе чтения художественной 
литературы 

                                                                                    
2.9. «Художественное творчество» 

Образовательная область  Интеграция Программно-методическое обеспечение 

 «Музыка». «Физическая культура»  Развитие детского творчества,   
 приобщение к различным видам  
 искусства 

 
Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова.  
 
Детям о народном искусстве: учебно-
наглядное пособие для детей 
дошкольного возраста 
 
«Изобразительная деятельность» 
(старший возраст)  Малахова М.Н. 
 

«Социализация» Формирование представлений о себе, 
семье, тендерной принадлежности, 
социуме, государстве в процессе 
продуктивной деятельности. 

«Труд» Формирование представлений о 
труде, профессиях.  

«Познание»  Расширение кругозора детей  

«Чтение художественной литературы» Использование художественной 
литературы для обогащения 
образовательной области 

«Безопасность» Формирование основ безопасной 
деятельности в процессе 
продуктивной деятельности  

2.10. «Музыка» 

Образовательная область  Интеграция Программно-методическое обеспечение 

«Художественное творчество» Продуктивных видов деятельности 
для обогащения содержания  

 
 



 

образовательной области Радуга: программа воспитания, 
образования и развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада/Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова. 
 
«Музыкальные занятия в детском саду» 
Ветлугина Н.А. 
 
 
 

«Физическая культура» Развитие физических качеств в 
процессе музыкально-ритмической 
деятельности. Использование 
музыкальных произведений в 
качестве музыкального 
сопровождения двигательной 
активности. 

«Социализация» Формирование представлений о себе, 
семье, тендерной принадлежности, 
социуме, государстве 
образовательной области 

«Познание»  Расширение кругозора детей о 
музыке 

«Чтение художественной литературы» Использование музыкальных 
произведений для усиления 
эмоционального усиления восприятия 
художественных произведений 

«Безопасность» Расширение кругозора детей о 
безопасной жизнедеятельности 
посредством коммуникативных 
возможностей 

 

 

                                               
3.    Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 
3.1. Итоговые результаты освоения Программы 

Модель выпускника 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 



 

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно 
использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 
применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 
представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;     об обществе, его 
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции; 



 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

 

3.2.  Промежуточные результаты освоения детьми Программы 

3 года 

Образовательные 
области 

Достижения  детей 

«Физическая 
культура» 

Ходит и бегает  в заданном направлении, сохраняя равновесие  и не наталкиваясь. 
Повторяет движения по подражанию. 
Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением. 
Умеет манипулировать  с мячом (брать,  держать, переносить, класть, катать). 
Ползает, пролезает под натянутую веревку. 

«Здоровье» Сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены. 
Снимает шапку, шарф (если он развязан), колготки обувь, носки. 
Надевает обувь на свою ногу (если она стоит правильно). 
Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. 
Кладёт на стульчик свою одежду.  Держит ложку, вилку в кулаке. 
Ест опрятно, тщательно пережёвывает пищу, вытирает рот салфеткой. 
 Сформировано эмоционально-положительное отношение ребёнка к простейшим  
гигиеническим и бытовым действиям. 

«Безопасность» Различает предметы индивидуального пользования: расчёска, зубная щетка, стаканчик 
для полоскания рта, полотенце и т.д. 

«Социализация» Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и в помещении:  
не топтать зеленые насаждения;  
не бросать мусор;  
аккуратно пользоваться туалетом; 
туалетными принадлежностями;  
не выходить из-за стола, не окончив еды; 
 не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне при одевании и 
раздевании. 
Бережно относиться к вещам и игрушкам. 



 

Называть по имени отчеству своих воспитателей, няню.  Знает свое имя и фамилию. 

«Труд» Убирает игрушки на место. 
Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик. 

«Познание» Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты,  
овощи (наиболее распространенные в данной местности), транспорт ближайшего 
окружения. 
Различает и называет части тела животного. 
К концу года ребенок умеет  говорить, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы 
воспитателя,  рассказывает об увиденном  2-4 предложениями 
К концу года дети умеют: 
выполнять разнообразные ручные  прямые и обратные действия (открывать и закрывать, 
отвинчивать и привинчивать и т.д.). 
выполнять различные действия в соответствии с устройством предмета. 
Проявляет интерес к собиранию различных конструкций и созданию построек (не 
обязательно предметно-имитационного плана). 
Понимает слова: много - мало,  пустой - полный.  Различают один и два предмета: 
большой и маленький предмет. 
Умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик. 
Знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный). 

«Коммуникация» Говорит не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя,  рассказывает об 
увиденном  2-4 предложениями. 
Умеет здороваться и прощаться, обращаться ко взрослым, сверстникам. Употреблять 
слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, пожалуйста). 

«Чтение 
художественной  
литературы» 

Рассматривает книги со взрослыми и самостоятельно, проявляет инициативу, 
обращается с просьбами «прочитай мне», «расскажи» и т.д. 

«Художественное 
творчество» 

Рисование: Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый. 
Умеет правильно держать карандаш (кисть) и пользоваться ими;   
проводить мазки, вертикальные и горизонтальные, округлые линии. 
Лепка:  Умеет раскатывать кусочек пластилина прямыми движениями  рук и                     
скатывать круговыми движениями, сворачивать столбики из пластилина в виде кольца, 
соединяя концы, сплющивать комочек, скатанный круговыми движениями между 
ладоней. Соединять 2-3 знакомые формы. 
Конструирование: Находить по названию нужную форму строительного материала: 



 

брусок, кирпичик, куб. 
Усвоил понятия: длинная, короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие 
ворота; 
Уметь выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их; 
Разбирает свои постройки и аккуратно складывать детали ящик. 

«Музыка» Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушки. Умеет различать 
их тембры. Умеет двигаться в соответствии с характером музыки (ходьба, бег). Начинает 
и заканчивает  движения вместе с музыкой. 
Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает 
кисти рук «фонарики», делает упражнение «пружинка» -  полуприседание; выставляет 
ногу на пяточку, держит руки на поясе - мальчики, за юбочку – девочки; двигается и 
кружится в парах, двигается под музыку  с предметами и выполняет с ними действия.  
Различает звуки по высоте (высоко низко), по динамике (громко тихо). 
Подпевает в песне музыкальные фразы. 

 

Промежуточные результаты освоения детьми Программы 
4 года 

Образовательные 
области 

Достижения  детей 

«Физическая 
культура» 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполняет задания 
воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 
Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя. 
Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 
40 см. 
Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза 
подряд и умеет ловить его. 
Метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 5 м. 

«Здоровье» Одевается и раздевается в определенной последовательности. 
Пользуется  десертной ложкой. 
Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно, хорошо прожевывая, прилагать 
старания к тому, чтобы правильно сидеть за столом. 
Умеет хорошо полоскать рот после еды. 



 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола. 
Садится за стол тихо,  с вымытыми руками, чистым и опрятным.  
Если во время еды возникает необходимость в посещении туалета, справляться 
самостоятельно или может попросить помощи у взрослых. 
Уметь пользоваться мылом своим полотенцем и расческой. 
Следить за своим внешним видом, устранять непорядок, уметь пользоваться носовым 
платком. 
Умеет пить из чашки, есть с тарелок. 
Пользуется салфетками. 
Прилагает старания, чтобы быть аккуратным. 

«Безопасность» Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство осторожности в разных 
жизненных ситуациях. 

«Социализация» Знать название своего села. 
Называть свой домашний адрес. 
Знать свое полное имя, имя своих родителей. 
Бережно относиться к игрушкам. 
Соблюдать правила поведения. 

«Труд» Помогает взрослому в уборке посуды со стола. 
Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности. 

«Познание» Понимает  обобщающие слова и предметы: одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты. 
Знает и называет признаки времен года по внешнему виду растений, животных, людей. 
Называет профессию повара, врача, парикмахера, прачки.  Знает,  что делают люди этих 
профессий, какими инструментами пользуются. 
Различает признаки и свойства  объектов и явлений (цвет, форму, величину):     
 - показывает круг, треугольник, квадрат. 
- показывает большой предмет и маленький. 
- показывает предмет красного, желтого, синего, зеленого, черного и белого цветов. 
- показывает длинную и короткую ленту. 
- показывает высокий и низкий предмет. 
Подбирает пары одинаковых предметов или их  изображений, понимает и правильно 
использует слова - такой же,  другой,  одинаковые, похожие, разные. 
 Собирает пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную матрешку. 
Считает до 5 наизусть. 
Показывает 1, 2, 3, 4, 5 пальчиков. 



 

Показывает, на какой карточке изображено 1, 2, 3, 4, 5 предметов. 
Правильно, последовательно называет временные представления (сначала – потом, вчера-
сегодня-завтра). 
Знает и узнаёт домашних, диких  животных. 
 Знает название 3-4 комнатных растений. 
Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые машины). 
Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных грибов. 
Умеет воспроизводить в последовательности: 
- процесс роста человека и растений; 
- порядок следования дел в течение дня; 
- порядок смены времён года. 
Имеет представление о пространственном расположении предметов: впереди – сзади,  
далеко – близко, справа – слева, вверху – внизу. 

«Коммуникация» Здоровается, прощается, называет по имени отчеству воспитателя, младшего воспитателя. 
Благодарить за оказанную помощь, выражать просьбу словами, использовать вежливые 
слова. 
В разговорах активен и инициативен. 
 Употребляет в речи новые слова, формулы речевого этикета. 
 В речи появляются сложные предложения (с однородными членами предложений, с прямой 
речью). 
 Понимает юмор. 
Составляет рассказ об игрушке, животном 
Испытывает потребность в общении с взрослыми, потребность рассказывать взрослым о 
своих вымышленных приключениях. 
Произносить все гласные   и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. 
Отвечает на вопросы взрослых, согласовывает слова в роде, числе, падеже. 
Составляет по аналогии слова, обозначающие признаки. 

«Чтение 
художественной  
литературы» 

Воспроизводит в последовательности сюжеты простых знакомых сказок «Репка», «Колобок», 
«Три медведя» и т.д. Правильно  раскладывает иллюстрации к сказкам. 
Выразительно читает стихи. 
Пересказывает знакомые сказки, узнает сказку по картинке, может продолжить ее. 
Проявляет желание участвовать в инсценировках. 

«Художественное 
творчество» 

Рисование:  Знает и называет  цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, 
голубой, розовый. 



 

Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими. 
Подбирает цвет соответствующий изображаемому предмету. 
Изображает простейшие предметы и явления природы. 
Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие и длинные, и пересекающиеся 
линии. 
Лепка: Умеет лепить предмет, состоящие  из 1-3 частей, одинаковой или разной формы.  
Использует  приемы лепки: раскатывание, скатывание, сплющивание, соединения, 
защипывание краев кончиками пальцев. 
Аппликация: Умеет пользоваться клеем при наклеивании готовых форм, создавая то или иное 
изображение. 
Конструирование: Называет основные строительные детали: брусок, кирпичик, куб, пластина. 
Располагает детали вертикально устойчиво, изменяет постройки, надстраивая их или заменяя 
одни детали на другие. 
Различает детали по величине:  большая – маленькая, длинная – короткая, высокая – низкая, 
узкая – широкая.  

«Музыка» Слушает  музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни. 
Замечает изменения в звучании (тихо громко). 
Поёт, не отставая,  и не опережая друг друга. 
Выполняет танцевальные движения: кружится  в парах, притопывает попеременно ногами, 
двигается под музыку с предметами (флажками, листочками, платочками). 
Различает и правильно называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
колокольчик и т. д). 

 

 
Промежуточные результаты освоения детьми Программы 

5 лет 

Образовательные 
области 

Достижения  детей 

«Физическая 
культура» 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. 
Качественно выполняет физические упражнения. 
Бегает на скорость,  к концу года 20 м за 6-5,5 сек. 
Подлезает под веревку (высота 50 см.) различными способами. 
Перелазит с одного пролета лестницы на другой. 
Прыгает в длину с места: девочки – не менее  51,1 см. в начале года, 73.9 см. в конце года,  



 

мальчики – не менее 53,5  см. в начале года, 76,6 см. в конце года. 
Отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 
Бросает мяч вверх, о землю и умеет ловить его двумя руками  3-4  раза подряд.  
Метает предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 3,5-6,5 м. 
Метает предметы в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой  и левой рукой, в 
вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м. 
Сохраняет равновесие при ходьбе  по гимнастической скамейке, выполняя различные 
задания. 
Выполняет строевые  упражнения по команде.  

«Здоровье» Умеет пользоваться ложкой, вилкой. 
Полностью самостоятельно готовится к еде и после нее выполняет все требуемые процедуры. 
Умеет применять гигиенические принадлежности по назначению.  
Правильно и полностью самостоятельно моет руки. 
Умеет хорошо полоскать полость рта. 
Одевается  (снимает, складывает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, 
расшнуровывает и зашнуровывает обувь). 
Одевается  и раздевается  в определенной последовательности. 
Самостоятельно умывается, моет руки  с мылом по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. 
Аккуратно ест, берёт пищу понемногу, пережевывает, есть бесшумно; правильно пользуется  
столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфетками, полощет рот после приема пищи. 
Пользуется расческой, носовым платком, при кашле, чихании отворачивается, прикрывать рот 
носовым платком или ладошкой. 
Следит за своим внешним видом, устраняет неполадки самостоятельно. 

«Безопасность» Знаком с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных общественных местах (в 
группе, школе, и за пределами здания). 

«Социализация» Знает фамилию, имя, отчество своих родителей.   
Знает название родного села, домашний адрес (улицу, №  дома, № квартиры). 
Имеет представление о строении своего тела. 
Умеет распределять в игре роли, выполнять игровые действия, объединяться в игру  с 
другими детьми. 
Договаривается о том, как будут играть, что строить,  распределять роли между собой, 
материал, согласовывать действия друг с другом. 
Считается с интересами товарищей, оказывает  им посильную помощь. 



 

Выполняет со слуха указания взрослого. 
Организует сам знакомые игры с небольшой группой сверстников. 
Ведёт себя в соответствии с правилами поведения: может быть приветливым с взрослыми, 
сверстниками. 

«Труд» Бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, аккуратно убирать их на место. 
Знает основные трудовые действия некоторых профессий (учитель, врач, повар, воспитатель 
и др.), понимает значимость разнообразной трудовой деятельности взрослых, ее роль  и 
значение для других людей (в первую очередь сотрудники детского сада). 
По желанию участвует в бытовом труде. 
Выполняет простейшие хозяйственно-бытовые поручения. 

«Познание» Способен выполнять разнообразные интеллектуальные операции, связанные  с сравнением 
предметов и их группировкой, классификацией: 
- знает домашних животных (об их пользе, о труде людей по уходу за ними). 
- знает о жизни животных в природных условиях. 
- знает названия растений, комнатных растений, кустарников, деревьев. 
- называет насекомых, бабочек, грибы.  
- считает наизусть до 10, пересчитывать и отсчитывать в пределе 10-ти. 
- различает цифры от 1 до 10 
- отмеряет произвольной меркой заданное количество 
- понимает значение  прилагательных в сравнительной  и превосходной степени сравнения  
  (например: найди самый маленький шарик). 
- классифицирует по одному признаку: по форме или цвету. 
- различает прямую, кривую, ломаную, замкнутую, разомкнутую  линии. 
- различает круг, овал, многоугольники, геометрические тела – цилиндр, конус, пирамида. 
- определяет пространственное расположение  предметов относительно самого себя,  
- понимает значение слов «внутри», «снаружи», «на границе». 
- различает прошлое, настоящее, будущее, знает названия времен года, месяцев, части суток. 
- знает свой возраст. 

«Коммуникация» Различает и употребляет в речи существительные, обозначающие родовые и видовые 
понятия (посуда, растения и т.д.), прилагательные сравнительной и превосходной  степени 
(тонкий, самый тонкий, тоненький). 
Используя аналогии,  легко усваивает способы образования существительных с различными  
суффиксами,  глаголов с приставками. 
Здоровается при встрече и прощается при расставании; 



 

умеет обращаться к  старшим по имени, отчеству, благодарить взрослых и сверстников за 
оказанную помощь; 
умеет вежливо выражать свою просьбу; 
умеет не вмешиваться в разговор взрослых, не перебивать говорящего; 
В разговоре активен и инициативен, умеет поддержать разговор на заданную тему. 
Составляет рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам. 

 Употребляет существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, мебель, посуда т.д.) 
Употребляет предложения с прямой речью, отвечает на  поставленные вопросы. 
Согласовывает слова в роде, падеже, числе. 
Подбирает слова противоположные по смыслу. 
Слушает, понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы и задает их, участвует в 
коллективном разговоре. 
Проявляет интерес к тому, как предмет и их части расположены относительно друг друга. 
Употребляет предлоги: над, под, в, из-за и т.д.;   наречия: рядом, вверху, около, близко. 

«Чтение    
 Художественной 
   литературы» 

Пересказывает небольшой, литературный  текст. 
Быстро и точно запоминает программные стихи и песни. 
Восстанавливает  простейшие последовательности в знакомых сказках. 
Использует различные средства речевой выразительности. 

«Художественное 
творчество» 

Рисование: Замечает красоту, выразительность форм, сочетание красок, расположение 
элементов узоров в произведениях изобразительного искусства. 
Использует сочетания цветов и некоторых оттенков для создания выразительности рисунка. 
Правильно передаёт в рисунке форму, строение  предметов, расположение частей, 
соотношение по величине. 
Изображает в одном рисунке несколько предметов, располагая  на одной линии, на всем 
листе, связывая единым содержанием. 
Лепка: Лепит предметы, состоящие из нескольких частей, использовать приемы лепки: 
оттягивать, сглаживать, вдавливать, прижимать и примазывать. Использовать стеку и другие 
подсобные инструменты. 
Аппликация:  Правильно держит  ножницы и умеет действовать ими, резать по прямой, 
диагонали, срезать углы. 
Составляет узоры из геометрических форм, сочетая и чередуя по цвету и форме. 
Правильно пользуется клеем, салфеткой. 
Конструирование:  Сгибает лист бумаги пополам прямо и по диагонали, отгибает углы, 
скручивает полоски.  



 

Знаком с основами оригами.   

«Музыка» Быстро и точно запоминает программные песни. 
Знает различные музыкальные инструменты, различает их по звучанию. 
Выразительно двигается под музыку. 

 

Промежуточные результаты освоения детьми Программы 
6 лет 

Образовательные 
области 

Достижения  детей 

«Физическая 
культура» 

Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
Пробегает 20 метров за 5.5 – 5 секунд. 
Непрерывно бегает в течение 1,5 – 2 минут. 
Прыгает в длину с места  на расстояние 80 – 100 см. 
Прыгает в дину с разбега  - около 100 см.  
Прыгает с высоты 30 см. 
Умеет прыгать через скакалку. 
Умеет отбивать мяч на месте 10 раз. 
Умеет лазать по гимнастической стенке на высоту 2,5 метра. 
Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, перестраиваться в колонну по 2, по 3. 
Делает повороты направо, налево кругом. 

«Здоровье» Знает строение своего тела. 
Соблюдает культурно-гигиенические нормы и правила. 
Сформированы навыки культурного поведения. 

«Безопасность» Знает правила дорожного движения. 
Знает основные правила безопасной жизнедеятельности. 
Знает правила личной безопасности в быту, на природе, на улице и в различных жизненных 
ситуациях. 

«Социализация» Знает название своей страны, столицы России, президента, флаг, герб. 
Знает название своего района, герб. Знает название  села. 
Знает ФИО родителей, где и кем работают, домашний адрес и телефон. 

«Труд» Имеет представление о разных видах деятельности людей, знает, кем и где работают родители. 
Владеет навыками самообслуживания. 

«Познание» Иметь понятия «знак», «символ», «знаковые системы». 
Иметь представление о Вселенной, о Земном шаре, называть некоторые планеты  Солнечной 



 

системы. 
Различать понятия «живая» и «неживая» природа. 
Различать домашних и диких животных. 
Иметь сведения о древних животных. 
Различать  дикие и  культурные растения, называть 4 -5 видов. 
Знает названия  4-5 комнатных растений и умеет ухаживать за ними. 
Количество и счет. 
Знает  наизусть  числа в пределах 20, производить обратный счет в пределах  первого десятка. 
Знает порядковые числительные до 10. 
Знает знаки «больше», «меньше», «равно», « не равно» и производить сравнение предметов. 
Имеет представление о действиях «сложение», «вычитание». 
Имеет понятие об «отрицательных» числах. 
Имеет представление о действиях  «деление» и «умножение». 
Записывает цифрами числа до 20. 
Величина. Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте. 
Измеряет с помощью условной мерки, линейки, весов. 
Имеет представление о процедурах измерения разных величин: длины, веса,  температуры, 
объема. 
Форма. Умеет различать и правильно называть: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
Умеет различать и правильно называет геометрические формы: шар куб, цилиндр,  конус, 
призма, пирамида. 
Различает выпуклые и вогнутые многоугольники 
Имеет понятие «луч», «угол», виды углов, «отрезок». 
Время.  Знает дни недели по порядку. 
Умеет различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 
Знает времена года, у каждого времени года называть месяцы. 
Логика. Пользуется обобщающими словами. 
 Классифицирует по одному и  двум признакам. 
Производит сериацию, находит закономерности и умеет продолжить ряд. 

«Коммуникация» Владеет навыками диалогической речи. 
Умеет составлять рассказ по картине. 
Проявляет словотворчество, придумывает небылицы, сказки, рассказывает рассказы из личного 
опыта. 
 Имеет представление о том,  что такое  «антонимы», «синонимы», «обобщения». 



 

Подбирает однокоренные слова. 
Изменяет прилагательные по падежам, числам и родам. 
Употребляет предлоги, союзы для соединения структурной части  рассуждения. 
Произносит правильно все звуки, говорить, не торопясь, выразительно. 

«Чтение 
художественной  
литературы» 

Придумывает сказки по заданному сюжету, по началу или концу произведения. 
Пересказывает произведение от лица одного из героев, переводит стихотворный текст в прозу. 
Знает небольшие произведения наизусть. 
Проявляет словотворчество, придумывает небылицы, сказки, рассказывает рассказы из личного 
опыта. 

 «Художественное 
творчество» 

Рисование.  Использует различные цвета и оттенки. 
Рисует по представлению и с натуры. 
Располагает изображение на всем листе. 
Создаёт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства (использовать круги, 
точки, завиток, волнистые линии, травку, цветы). 
Лепка. Лепит фигуру человека и животных в движении. 
Лепит из целого куска, сглаживая поверхности. 
Декорирует изделия мелкими деталями. 
Применяет  различные  приемы лепки (оттягивание, прищипывание, скатывание, раскатывание, 
сплющивание, вдавливание). 
Пользуется стекой. 
Аппликация.  Использует приемы симметричного вырезывания, сгибая лист бумаги пополам. 
Правильно держит ножницы и правильно действует ими. 
Вырезает круг из квадрата, овал из четырехугольника, делать косые срезы. 
Конструирование.  Делает игрушки из природного и бросового материала. 
Владеет простейшими способами конструирования на основе оригами (складывает квадрат 
пополам, по вертикали и горизонтали). 

«Музыка» Определяет жанр произведения (марш, песня, танец). 
Различает части произведения (вступление, запев, припев, заключение). 
Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства. 
Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности (темп, динамику). 
Выражает свои впечатления от музыки в движениях. 
Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический рисунок. 
Поёт коллективно, с музыкальным сопровождением. 
Выразительно и ритмично двигается в соответствии разнообразным характером музыки, 



 

музыкальными образами. 
Участвует в выполнении творческих заданий. 
Выразительно и ритмично исполняет танец, движения с предметами. 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 



 

4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

4.1. Схема мониторинга образовательного процесса 
 

Компоненты Показатели Технология 
изучения 

Кто изучает Периоди
чность 

Форма 
сбора 

информа
ции 

Степень  
реализации 
образователь
ной 
программы 
 
 
 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Анализ и 
сравнение 

Директор  
воспитатель 

ГКП 

2 раза в 
год 

список 

Содержание 
развивающей среды 

Наблюдение 
и анализ 

Директор  
 

2 раза в 
год 

справка 

Обученность педагогов 
по реализуемой 
программе 

Наблюдение, 
анкетирование 

Директор  
 

1 раз в 
год 

график 

Профессиональ
ная 
компетентность 
 
 
 
 
 

Степень овладения 
принципами личностно-
ориентированного 
взаимодействия 

Наблюдение 
и анализ 

 

Директор 1 раз в 
год 

 

таблица 

Уровень владения 
развивающими 
методами, приёмами 

Наблюдение 
 

директор 3 раза в 
год 

график 

Степень активности 
педагога в 
методической работе 

Анализ директор 2 раза в 
год 

график 

Регулярность курсовой 
переподготовки 

Документация 
 

директор 1 раз в 
год 

график 
 

Самообразование Беседа директор 1 раз в 
год 

график 

Планирование 
образователь
ного процесса 
 
 
 
 
 

Степень соответствия 
тематического и 
календарного планов 

Анализ и 
сравнение 

 

Директор 
воспитатель 
ГКП 

2 раза в 
год 

справка 

Уровень 
взаимодействия 
учебной, совместной и 
самостоятельной видов 
деятельности 

Анализ и 
сравнение 

 

Директор 
воспитатель 

ГКП 

1раз в 
год 

справка 

Реализация 
индивидуально-
дифференциро
ванного 
подхода 

Качество психолого-
педагогической 
диагностики 

Анализ 
документации 

 

Директор 
 

2 раза в 
год 

 

справка 
 
 

Планирование 
коррекционно-речевой 
работы 

Анализ 
документации 

  воспитатель 
ГКП 

2 раза в 
год 

справка 

Участие 
родителей в 
образователь
ном процессе 

Разнообразие форм 
работы с  семьей 

Анализ 
документации 

Директор 1 раз в 
год 

справка 
 

Качество наглядной 
пропаганды 
 

Анализ м-лов 
родительских 

уголков 

Директор 2 раза  в 
год 

справка 
 

Степень доверия 
родителей к работе 
педагога  ГКП 

 Анкетирование директор 1 раз в 
год 

справка 



 

Участие детей 
в 
образователь
ном процессе 

Уровень 
сформированности 
познавательных 
интересов 

Наблюдение 
 

воспитатель 
ГКП 
родители 
 

2 раза в 
год 
 

график 

Уровень 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков 

Наблюдение 
 

воспитатель 
ГКП родители 
 

2 раза в 
год 
 

график 

Сохранение здоровья, 
физическая 
подготовленность 
 

Контрольные 
занятия 
Анализ 

документации 

воспитатель 
ГКП 

медицинский 
работник ФАП 

2 раза в 
год 

 
 

график 
 
 
 

Степень 
сформированности 
предпосылок  к учебной 
деятельности 

Наблюдение 
 

воспитатель 
ГКП родители 

 

2 раза в 
год 

справка 

Сформированность 
коммуникативных 
качеств 

Наблюдение 
 

воспитатель 
ГКП родители 

 

2 раза в 
год 

справка 

Степень 
психологического 
комфорта 

Тестирование 
 

Директор  2 раза в 
год 

график 

 



 

4.2.  Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 
 

Месяц Показатели Технология 
изучения 

Кто изучает Форма 
сбора 

информа
ции 

Сентябрь Программно-методическое 
обеспечение 

Анализ и сравнение 
 

Директор 
Воспитатель 

ГКП 

список 

Уровень сформированности 
знаний, умений и навыков 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП 

родители 

график 

Сохранение здоровья, 
физическая подготовленность 

Контрольные занятия 
Анализ документации 

Воспитатель  
ГКП медиц. раб. 

ФАП 

график 
 

Содержание развивающей 
среды 

Наблюдение и 
анализ 

Воспитатель  
ГКП 

 

справка 

Степень психологического 
комфорта 

Тестирование 
 

Директор график 

Качество наглядной 
пропаганды 

Анализ материалов 
родительских 

уголков 

Директор справка 
 

Октябрь Степень сформированности 
предпосылок  к учебной 
деятельности 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП родители 

 

справка 

Сформированность 
коммуникативных качеств 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП родители 

справка 

Степень соответствия 
тематического и календарного 
планов 

Анализ и сравнение 
 

Воспитатели справка 

Качество психолого-
педагогической диагностики 

Анализ 
документации 

 

Директор справка 
 

Уровень сформированности 
познавательных интересов 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП родители 

график 

Ноябрь Обученность педагогов по 
реализуемой программе 

Наблюдение, 
анкетирование 

Директор график 

Степень психологического 
комфорта педагогов 

Тестирование Директор график 
 

Уровень владения 
развивающими методами, 
приёмами 

Наблюдение 
 

Директор график 

Декабрь Регулярность курсовой 
переподготовки 

Документация 
 

Директор график 
 

Уровень взаимодействия 
учебной, совместной и 
самостоятельной видов 
деятельности 

Анализ и сравнение 
 

Воспитатель  
ГКП 

справка 

Планирование коррекционной 
работы 

Анализ 
документации 

Воспитатель  
ГКП 

справка 

Рациональность 
планирования 

Анализ Директор справка 



 

Январь Программно-методическое 
обеспечение 

Анализ и сравнение 
 

Директор список 

Сохранение здоровья, 
физическая подготовленность 
 

Контрольные занятия 
Анализ документации 

Воспитатель  
ГКП  

мед. раб. ФАП 

график 
 
 

Степень соответствия 
тематического и календарного 
планов 

Анализ и сравнение 
 

Воспитатель  
ГКП 

справка 

Степень активности педагога 
в методической работе 

Анализ Директор график 

Содержание развивающей 
среды 

Наблюдение и 
анализ 

Воспитатель  
ГКП 
Директор 

  справка 

Степень психологического 
комфорта 

Тестирование 
 

Директор график 

Февраль Уровень владения 
развивающими методами, 
приёмами 

Наблюдение 
 

Директор график 

Степень доверия родителей к  
работе  педагога ГКП 

Анкетирование Директор справка 

Степень овладения 
принципами личностно-
ориентированного 
взаимодействия 

Наблюдение 
Анализ 

Директор 
Воспитатель  

ГКП 

таблица 

Март Уровень взаимодействия 
учебной, совместной и 
самостоятельной видов 
деятельности 

Анализ и сравнение 
 

Воспитатель  
ГКП 

справка 

Планирование коррекционно-
речевой работы 

Анализ 
документации 

Воспитатель  
ГКП 

справка 

Разнообразие форм работы с  
семьей 

Анализ 
документации 

Директор справка 
 

Качество наглядной 
пропаганды 

Анализ материалов 
родительских 
уголков 

Директор справка 
 

Апрель Степень сформированности 
предпосылок  к учебной 
деятельности 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП 

родители 
 

справка 

Сформированность 
коммуникативных качеств 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП родители 

справка 

Уровень владения 
развивающими методами, 
приёмами 

Наблюдение 
 

Директор график 

Качество психолого-
педагогической диагностики 

Анализ 
документации 
 

Директор справка 
 

Уровень сформированности 
познавательных интересов 

Наблюдение 
 
 

Воспитатель  
ГКП родители 

 

график 

Май Уровень сформированности 
знаний, умений и навыков 

Наблюдение 
 

Воспитатель  
ГКП родители 

график 



 

Сохранение здоровья, 
физическая подготовленность 

 Контрольные занятия 
Анализ документации 

Воспитатель  
ГКП  

мед. раб. ФАП 

график 
 

Степень активности педагога 
в методической работе 

Анализ  Директор график 



 

4.3 Инструментарий для определения уровней развития детей 

 

направ
ления 

Раздел 
программы 

Инструментарий, методический источник Специалист Срок 
проведения 

 
Позн
авате
льно-
рече
вое 
разв
итие 

Познавательное 
развитие 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, 
работающих по программе «Радуга».- М.: Просвещение,  
«Познавательно - исследовательская деятельность» (старший возраст)  
Малахова М.Н. 
«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста»  Жукова Р.И 
«Мой мир» (Я человек) С.А. Козлова, М Пресса, 

Воспитатель  
ГКП  

 
 

сентябрь 
май 

Развитие речи Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, 
работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга».- М.: Просвещение 
«Занятие по развитию речи в детском саду». Гербова В.В. 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Знакомство с 
буквами 

Радуга: Программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и 
образованию детей 5-6 лет в детском саду/Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. 
Гризик.- М.: Просвещение,  

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Обучение 
грамоте 

На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 
детьми 6-7 лет по программе «Радуга»/Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф.Климанова 
и др.- М.: Просвещение,  

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Математика Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: Методические 
рекомендации для воспитателей,  работающих по программе «Радуга».- М.: 
Просвещение,  
Игровые занимательные задачи для дошкольников»  Михайлова З.А 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

 
Худо
жест
венн

о-
эстет
ическ

ое 
разв

Изобразительная 
деятельность 
 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 
Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 
программе «Радуга».- М.: Просвещение.  
«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Комарова Т.С. 1981г. 
 «Сделай сам» Доронова Т.Н.  
 «Изобразительная деятельность» (старший возраст) Малахова М.Н. 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Театрализованная 
деятельность 

Развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности» Дороновой Т. Н 
 «Играем в театр» Доронова Т.Н. 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 



 

итие  Музыкальное   
развитие 

«Музыкальные занятия в детском саду» Ветлугина Н.А. Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

 
Физи
ческо

е 
разв
итие 

Физическое 
развитие 

«Физическая культура – дошкольникам» программа и программные требования. 
Глазырина Л.Д. 
«Физическая культура – дошкольникам» (средний возраст). Глазырина Л.Д. 
 «Физическая подготовка детей 5-6 лет». Кенеман А.В. 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Безо
пасн
ость 

Основы 

безопасности 

1.Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице: Для среднего и старшего 
дошкольного возраста: комплект рабочих тетрадей /Белая К.Ю., Зимонина В.Н. и 
др.- М.: Просвещение, 1998 
2.Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – М.: АСТ, 
1998 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 
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4.4. Перечень  диагностических методик, 
используемых для оценки уровня развития детей  

№  Направления 
развития 

Диагностические методики Ответствен
ные 

Сроки 

1 Познавательно-
речевое 
развитие 

Критерии познавательного развития детей 
дошкольного возраста, сформулированные по 
программе «Радуга» Т.Н. Дороновой, 
«Познаю мир». Методические рекомендации, 
Гризик Т.И.  

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Критерии математического развития детей 
дошкольного возраста, сформулированные в 
пособии  Соловьевой Е.В. «Математика и 
логика для дошкольников». 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Критерии речевого развития детей 
дошкольного возраста, сформулированные в 
пособии  Гербовой В.В. «Учусь говорить». 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Развитие 
психических 
процессов  

Диагностика уровня сформированности: 
Внимания, Памяти – запоминание фигур и слов, 
Мышления,  Речи:  связность, словарный запас. 

Воспитатель  
ГКП  

 

октябрь 
апрель 

2 Художественно-
эстетическое  
развитие  

Критерии художественно-эстетического 
развития, сформулированные в программе 
«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой и др.   

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Критерии художественно-эстетического 
развития, сформулированные в пособии  Т.Н. 
Дороновой. «Природа, искусство и 
изобразительная деятельность детей». 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Критерии музыкального развития, 
сформулированные в пособии «Музыкальные 
занятия в детском саду» Ветлугина Н.А.  

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Критерии развития театрализованной 
деятельности, сформулированные в пособии 
«Развитие детей 5-6 лет в театрализованной 
деятельности»  Дороновой Т. Н. 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

3 Физическое 
развитие 

Критерии физического развития детей 
дошкольного возраста, сформулированные по 
программе Глазыриной Л.Д.«Физическая 
культура - дошкольникам». 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Оценка уровня и физической 
подготовленности детей (рекомендации 
Министерства здравоохранения просвещения) 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Диагностика развития: 
мелкой моторики,  определения ведущей руки  

Воспитатель  
ГКП  

 

октябрь 
апрель 

4 Социально-
личностное 
развитие  

Критерии социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста, 
сформулированные по программе «Радуга» 
под  редакцией Т.Н. Дороновой. 

Воспитатель  
ГКП  

 

сентябрь 
май 

Диагностика уровня сформированности: 
Мотивации – беседа, наблюдение ДУМ – 1 
Потребности в общении с взрослыми и детьми 
– наблюдения  

Воспитатель  
ГКП  

 

октябрь 
апрель 



 4

4 

Принятие групповых норм и ролей – 
наблюдение  

 

 

 


