
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К общеобразовательной программе дошкольного образования   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана 

 «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Золотая рыбка»     

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

 Структура групп 

 муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного  учреждения города Кургана «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Золотая рыбка» на 2015 – 2016 уч.г. 

                                                                             корпус №2 (ул. Советская, 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             корпус №1 (ул.М.Горького, 34) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Общее количество детей в МБДОУ «Детский сад № 6»  315 человек 

 

№ 

 

 Группы   Количество групп Возраст воспитанников 

                         Группы общеразвивающей направленности 

1. I младшая группа 2             2 – 3 лет 

2. II младшая группа 4             3 - 4 лет 

№ 

 

 Группы   Количество групп Возраст воспитанников 

                        Группы общеразвивающей направленности 

1. Средняя группа 2               4-5 лет 

2. Старшая группа 2  5-6 лет 

3. Подготовительная 

группа 

2               6-7 лет 

 



Приложение № 2 
                                     Планируемые результаты к концу учебного года во 2 младшей группе 
         Группа ______________________________ 

          Дата проведения мониторинга_______________________________ 

          Количество детей_________(_100_%) 

 

                                                                         Образовательная область «Физическое развитие  

Программное содержание 

Умеет одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности 

Приучен к опрятности (замечает и устраняет их) 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды 

Владеет простейшими навыками поведения во время умывания 

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

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

Катает мяч в заданном направлении, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы, умеет ударять мячом об пол, метает 

предметы правой и левой рукой 

 
    
                                                  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»   

Программное содержание 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию 

Разыгрывает отрывки из знакомых сказок 

Имитирует мимику, движения, интонацию литературных героев 

Придерживается игровых правил в дидактических играх 

Выполняет простейшие трудовые действия 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

 

 

 



Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Программное содержание 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 
Определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает смысл: больше, меньше, столько же 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и округлую форму 
Понимает смысл: вверху-внизу, спереди-сзади, слева, справа, над, под, верхняя, нижняя  
Понимает смысл слов: утро,  день, вечер, ночь 

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город 

Знает некоторые растения и животных, называет их детѐнышей 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»       
 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

     

Программное содержание 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и по сюжету 

Пользуется карандашами, фломастерами, кистью красками 

Отделяет небольшие комочки глины и раскатывает прямыми и круговыми движениями ладоней 

Лепит предметы из 1-3 частей, использует разнообразные приѐмы лепки 

Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает работу 

Подбирает цвета, соответствующие предметам, аккуратно использует материалы 

Знает, называет и использует детали строительного материала 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя детали 

Слушает музыкальное произведение. Узнаѐт знакомые песни 

Различат звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменение в звучании (тихо-громко) 

Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, попеременно притопывать ногами 

 

Программное содержание 

Рассматривает сюжетные картинки 

Отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения 

Использует все части речи. Предложения простые и с однородными членами 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки, на вопросы 

Может наизусть прочитать стихотворение 



                                                                                     Критерии оценки результатов: 

 
           Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

           Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

           Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей 

 

 
Сводная таблица мониторинга  во второй младшей группе 
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Приложение № 2 
 

 

                                                                  Карты  развития  детей  средней  группы 

 
         Группа ______________________________ 

          Дата проведения мониторинга_______________________________ 

          Количество детей_________( 100%) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

              ППррооггррааммммннооее  ссооддеерржжааннииее                    

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз  (по лестнице).  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на улице, на участке, знает их название. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

Различает,  из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос "Сколько всего?"  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (соотнесения пар); определять, каких предметов больше, меньше, поровну  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг  на друга или наложения  

Различает и называет круг. квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

Определяет части суток.  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

 

 

  

                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          

                        ППррооггррааммммннооее  ссооддеерржжааннииее                              

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками)  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы  

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.   

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 



Образовательная область «Речевое развитие»  

  

                                                    

 Программное содержание  

Драматизирует (инсцинирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-

сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

Рассматривает иллюстрации издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

  

  

                                                                                                                                  Образовательная область «Физическое  развитие»  

  

                                  

  ППррооггррааммммннооее  ссооддеерржжааннииее  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды)   

  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч 
 
о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет
 
 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

   Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет  поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозц0„ пластичность движений.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле)  

Обращается за помощью  к взрослым при заболевании, травме.  

 

  

  



                                                                                                  

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  

  

                                  

ППррооггррааммммннооее  ссооддеерржжааннииее  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).  

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения 

Различает и называет специальные виды транспорта ("Скорая помощь", "Пожарная", "Милиция"), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки "Пешеходный переход", "Дети". 

Различает проезжую часть, тротуар. подземный пешеходный переход, пешеходный переход "Зебра". 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                     Критерии оценки результатов: 

 
         Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

         Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

         Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей 

 

 

 
Сводная таблица мониторинга  в средней  группе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально- 

коммуникативное 

Художественно - 

эстетическое  развитие 

Физическое развитие 

Урове

нь 

Количе

ство 

детей 

 

    % 

Урове

нь 

Количе

ство 

детей 

 

% 

Урове

нь 

Количес

тво 

детей 

 

  % 

Урове

нь 

Количест

во детей    

 

% 

Урове

нь 

Количе

ство 

детей     

 

% 

 

В 

  В   В   В   В   

С   С   С   С   С   

НС   НС   НС   НС   НС   



 

 

Приложение № 2 
                                                                  Карты  развития  детей  старшей  группы 

 
         Группа ______________________________ 

          Дата проведения мониторинга_______________________________ 

          Количество детей_________( 100%) 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Программное содержание  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно  чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и  нос платком). 

 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, управление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вер-тикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за  лыжами. 

Умеет кататься на велосипеде. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программное содержание 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

      Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;  подчиняется правилам игры. 

Умеет  разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Программное содержание 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными  (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

Называет текущий день недели. 

 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Программное содержание 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ,  высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие  литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует  помнить ребенку первые строчки), 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Может участвовать в беседе. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программное содержание 

Сюжетные изображения.   

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные  материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная  

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бу-

маги. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 



конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
 
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на 
 
 ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).   

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,  не подражая другим детям. 

Умеет  играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению) 

  

                                                                                     Критерии оценки результатов: 

          Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

         Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

         Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей 

Сводная таблица мониторинга  в старшей  группе  
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Приложение № 2 
 

                                                                  Карты  развития  детей  подготовительной  группы 

 
         Группа ______________________________ 

          Дата проведения мониторинга_______________________________ 

          Количество детей_________( 100%) 

 

 
                                                                                 Образовательная область «Речевое развитие».           

                             

Программное     

содержание 
 

Пересказывает  небольшие произведения 

Драматизирует небольшие   произведения 

Составляет по плану и образцу   рассказы о предмете 

 Составляет рассказ по сюжетной картинке 

Составляет рассказ по набор картин с фабульным развитием   действия 

Употребляет в речи синонимы   и антонимы 

 Употребляет в речи сложные   предложения разных видов 

 Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение» 

Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение» 

Называет в последовательности слова в предложении, слоги и звуки в словах 

Находит в предложении слова  с заданным звуком, определяет  

место звука в слове 

Различает жанры литературных произведений 

Называет любимые сказки 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения 

 Знает наизусть 2-3 любимых   стихотворения 

 

 

 

 



                                                                       Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

                 

Программное  содержание 

Правила поведения при пожаре 

 Правила поведения во время игр на природе (в разное время года) 

 

Раздел «Труд» 

Владение умением поддержать порядок в группе 

Умение содержать рабочее место в порядке. 

Умение самостоятельно наводить порядок на участке 

Самостоятельно убирает постель после сна 

Выполняет обязанности дежурного по столовой (сервировка и уборка стола) 

Умение выполнять обязанности дежурного в уголке природы, цветнике, огороде. 

Умение складывать бумагу в разных направлениях 

Умение создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Умение создавать из прир.мат-ла фигурку человека, животного, птицы, рыбы. 

Владеет представлениями о значимости труда, о труде взрослых. 

 

Раздел «Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Уважительно относится к окружающим, проявляет сочувствие, отзывчивость, справедливость, заботу о малышах и пожилых людях. 

Умеет договариваться, помогать друг другу. 

Поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками во время игр, труда, самостоятельной деятельности. 

Умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Знание о работе специальных служб (видов транспорта) и их телефонов (01, 02, 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Программное  содержание 

Бег на скорость 30 метров 

Прыжки в длину с места 

Прыжки в длину с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

Сохранение равновесия, стоя на гимн. скам. на 1 ноге, закрытыми. глазами 

Метание правой рукой  (м) 

Метание левой рукой (м) 

Умение видеть и исправлять недостатки во внешнем виде 

Умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться 

Правильно пользоваться носовым платком и расческой 

Умение быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

Программное  содержание 

 

Рисование 

Различает виды изобразительного  искусства 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки 

Создает декоративные рисунки 

Создает  предметные и сюжетные композиции 

Использует разные материалы  

Использует разные способы создания изображения 

Лепка 

Лепит различные предметы 

Создает сюжетные  композиции 



Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефом 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

Аппликация 

Создает изображения различных предметов 

Использует бумагу разной фактуры 

Способ вырезания 

Способ обрывания 

Создает сюжетные композиции 

Создает декоративные композиции 

Конструирование  

Соотношение конструкции предмета с его  

назначением 

Создание различных конструкций одного  

и того же объекта 

Создание моделей из разл. видов  

констр. по образцу 

Создание моделей из разл. констр.  

по словесной инструкции. 



 

                                                      

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Критерии оценки результатов: 

       Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

       Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

       Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей 

Сводная таблица мониторинга  в подготовительной  группе  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется 

определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучанием) 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передать 

несложный музыкальный ритмический рисунок 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,  

переменный шаг) 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально- 

коммуникативное 

Художественно - 

эстетическое  развитие 

Физическое развитие 

Уровень Количе
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Приложение № 2 
                                                                                1 уровень (3 - 4 лет)   
 Группа ______________ 

 Дата проведения мониторинга______________________ 

 Количество детей_________( 100%) 
                                                                                     ТВОРЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

Развертывает несколько связанных по смыслу условных действий , содержание которых зависит от  игровой обстановки 

 Пытается использовать предметы-заместители 

 Наделяет  один и тот же предмет разными игровыми значениями 

С энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое  действие с незначительными вариациями. 

С энтузиазмом пытается  воспроизвести  цепочку действий 

Проявляются предпосылки к использованию роли 

                                                                                      Ключевые признаки: 

В рамках наличной предметно – игровой обстановки активно развертывает несколько связанных по смыслу 

игровых действий вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. 
 

                                                                                           

                                                                 ИНИЦИАТИВА  КАК ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ  И  ВОЛЕВОЕ  УСИЛИЕ 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи)  

Проявляет желание  включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели  

Поглощен процессом в течение 5-7 минут (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п) 

Завершение процесса определяется исчерпанием материала или переключением на другой вид деятельности 

 На вопрос: « Что ты делаешь?» - отвечает обозначением процесса (рисую, строю) 

 Называние продукта появляется после окончания процесса.  

                                                                         Ключевые признаки: 

Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 
 

 



Приложение № 2 

 
                                                                   КОММУНИКАТИВНАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи) 
Пытается привлечь внимание сверстника к своим действиям 

Комментирует свои действия в речи, но не старается, чтобы сверстник понял 

Выступает как  наблюдатель   

Комментирует  наблюдаемые действия  

Довольствуется обществом и вниманием любого. 

Ситуативен в выборе 

Пристраивается к уже действующему сверстнику (хочет играть вместе) 

Старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками (хочет играть рядом) 

 
                                                                              Ключевые признаки: 

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется обществом любого. 

                                                      

                                                    ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения)  

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним 

Активно обследует вещи 

Пытается практически обнаружить их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния) 

Проявляет настойчивость в достижении результата 

 Повторяет действия (3 и более раз), поглощен процессом 
                                                                                  Ключевые признаки: 

 
Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

 



                                                                                         Критерии оценки результатов: 
 

Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей. 

 

                                                                  Сводная таблица мониторинга во 2 младшей группе  

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА 

 

ИНИЦИАТИВА  КАК 

ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ  И  ВОЛЕВОЕ  

УСИЛИЕ                                                  

                                                             
КОММУНИКАТИВНАЯ  

ИНИЦИАТИВА 

 

                                                    
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  

ИНИЦИАТИВА 

 

Уровень Количест

во детей 

 

    % 

Уровень Количество 

детей 

 

% 

Уровень Количест

во детей 

 

  % 

Уровень Количес

тво 

детей    

 

% 

 

В 

  В   В   В   

С   С   С   С   

НС   НС   НС   НС   



Приложение № 2 
                                                                             2 уровень (4-5 лет)    
 Группа _____________________ 

Дата проведения мониторинга______________ 

Количество детей_________( 100%) 
                                                                                       ТВОРЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.) 

 Активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку 

 Принимает и обозначает в речи игровые роли 

Развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей событий) 

Активно  используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу 

В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности. 

                                                                              Ключевые признаки: 

Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

                                                                  

                                                        ИНИЦИАТИВА  КАК ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ  И  ВОЛЕВОЕ  УСИЛИЕ 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) 

 Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, построить домик, слепить домик») - работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями 

Результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в зависимости от того, что получается). 

Отвечает что делает (рисую домик, строю дорогу) 

                                                                                      Ключевые признаки: 

Формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась 

машина») 
                                                                       



                                                                  
 КОММУНИКАТИВНАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная   

функция  речи). 

  Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным 

пояснением замысла, цели («Давай играть, делать...») 

Ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение - побуждение партнера к конкретным действиям («Ты 

говори...», «Ты делай...») 

Поддерживает диалог в конкретной деятельности. 

Может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником 

 
                                                                         Ключевые признаки: 

Инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); начинает 

проявлять избирательность в выборе партнера. 

                                                             
                      ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Познавательная инициатива- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения)  

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов (Что это? Для чего?) 

Обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?) 

Высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если сделать так..., или так...») 

Не ограничивается простым манипулированием 

 Встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

 
                                                                                 Ключевые признаки: 

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные 

действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

 



                                                                                             Приложение № 2 
 

                                                                                             Критерии оценки результатов: 
 

Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей. 

 

                                                                     Сводная таблица мониторинга в средней  группе  
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Приложение № 2 
                                                                              3 уровень (6-7 лет) 

 
 Группа ______________________________ 

Дата проведения мониторинга_______________________________ 

Количество детей_________( 100%) 
                                                                               ТВОРЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

Имеет разнообразные игровые замыслы 

Активно создает предметную обстановку «под замысел» 

 Комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет 

 Осознанно использует смену ролей при смене сюжета 

Замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого «мир» (с мелкими игрушками-персонажами) 

Может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

 

                                                                                     Ключевые признаки: 

Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное комментирование игры через события 

и пространство (что  и где происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой замысел в продукте ( словесном - история, предметном -макет, сюжетный рисунок). 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
                                                 ИНИЦИАТИВА  КАК ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ  И  ВОЛЕВОЕ  УСИЛИЕ 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи)  

 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью 

Конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет)  

Конечный результат фиксируется и уничтожается (если не удовлетворяет) 

Самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования «Хочу сделать такое же») - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование) 

                                                            Ключевые признаки: 

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
                                                             КОММУНИКАТИВНАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи) 
 Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий («Давайте так играть... рисовать...») 

 Использует простой договор («Я буду..., а вы будете...») 

Не ущемляет интересы и желания других 

Может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы 

Легко поддерживает диалог в конкретной деятельности 

Может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему 

Избирателен в выборе партнеров 

Осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами 
 

                                                                       Ключевые признаки: 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 
                                                              

                         ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения)  

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (Как? Почему? Зачем?); 

Обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...) 

Стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции) 

Осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам 

Самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 
                                                                         Ключевые признаки: 

   Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).     



                       

                                                                                             Критерии оценки результатов: 
 

          Ниже среднего - ребенок не демонстрирует умение, либо демонстрирует в единичных случаях 

          Средний - ребенок демонстрирует умение редко, относительно некоторых людей 

          Высокий – демонстрирует часто или постоянно, относительно большинства людей. 

 

                                                         Сводная таблица мониторинга в старшей и подготовительной  группе  
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Приложение № 3 
 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы 

педагогических работников   МБДОУ «Детский сад №6» на 2015-2016 уч.г. 

 

К
а
т

ег
о

р
и

я
 

р
а

б
о

т
н

и
к
о

в 

О
б
щ

а
я

 ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

п
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
х

 

р
а

б
о

т
н

и
к
о

в 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 п
ен

си
о
н

н
о

го
 в

о
зр

а
ст

а
 

Из общей численности 

работников имеют 

образование 

Из общей численности работников 

за
к
о

н
ч

ен
н

о
е 

в
ы

сш
ее

 

н
ез

а
к

о
н

ч
ен

н
о
е 

в
ы

сш
ее

 

среднее 

специальное 
имеют стаж педагогической работы 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

п
ед

а
го

ги

-ч
ес

к
о
е 

 Д
о

 2
  

л
ет

 

о
т

 2
 

д
о

 5
 л

ет
 

о
т

 5
д
о

 

1
0

 л
ет

 

о
т

 1
0

 д
о

 

2
0

 л
ет

 

св
ы

ш
е 

2
0

 л
ет

 

Воспитатели 24 3 10 1 13 13 6 1 3 4 7 

Муз. 

руководитель 

2 

 
- 2 - - - - - - - 2 

Воспитатель 

ИЗО 
1 - - - 1 1 - - - - 1 

Воспитатель 

ФИЗО 
1 - - - 1 1 - - - - 1 

Психолог 1 - 1 - - - - 1 - - - 

Заведующий  
1 

 
1 1 - - - - - - - 1 

Заместитель 

заведующей 

по УВР 

2 - 2 - - - 1 - 1 - - 

 

 



 

Уровень квалификации педагогов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№6 «Золотая рыбка» 

  
 

 

Категория 

 

 

 

 

Количество человек 

 

Процентное соотношение 

Без категории 

 

 

 

 

11 40  % 

I квалификационной категории 

 

 

 

 

11 40  % 

Высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

7 20  % 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Работа с родителями на 2015 – 2016 гг. 
                                                          Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 
         Информационно-справочные стенды 

 Стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой 

ДОУ с учетом ФГОС ДО 

В течение года  Заведующий, зам.заведующего по УВР 

Листовки: 

«Рекомендации для родителей ребенка от рождения до года, 

от года до двух, второго,  третьего года жизни, с 3-х до 5-ти 

лет, 5-ти – 7-ми лет» 

 

 

В течение года 

 

 Воспитатели 

Папки- передвижки: 

«Здоровье наших детей»; 

«Дошкольная академия»; 

«Психологическая служба»;  

«Скоро в школу»; 

«По волнам нашего творчества». 

 

В течение года 

 

Заведующий, зам.заведующего по УВР 

День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников. 

В течение года  Заведующий, зам.заведующего по УВР 

СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати и сети интернет. 

В течение года Заведующий, зам.заведующего по УВР 

Педагогическое просвещение родителей: 

Задача: Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе. 

В течение года Воспитатели 



Собрания общие: 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в 

образовательном процессе. 

1. Знакомство родителей с нормативно-правовой базой 

учреждения (Устав, Образовательная программа, в 

составлении Договора с родителями) 

2. «День открытых  дверей». 

3. Итоговые собрания  

 

 

 

Октябрь  

 

 

Март  

Май 

 

Заведующий 

Председатель 

совета ДОУ  

 

 

Воспитатель  

Воспитатель 

Собрания в группах: 

     1.Знакомство с родителями, с программой 

     2.Подготовка к утреннику 

     3. Итоговое собрание 

                            

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 

 

 

         Взаимодействие с социумом. 

 

№ 

п/п 

Содержание дата Ответственный 

1.              Взаимодействие со школой: 

Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к школьному обучению 

  

Обсуждение и утверждение совместного  плана работы 

, договора         школы  и ДОУ 

Сентябрь 

 

Зам.зав. по УВР, 

завуч нач. кл. 

«Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 

Октябрь 

 

Воспитатель 

Учитель 

Приглашение учителя нач. классов на родительское 

собрание в подготовительные группы № 4, 5      

Ноябрь 

 

Зам.зав. по УВР учитель, воспитатель 

   

Посещение уроков в школе.                Декабрь   Зам.зав. по УВР 

Знакомство воспитателя с требованиями школьной 

программы 1 класса. 

Январь  Завуч  

Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса школы. 

Февраль  Воспитатель 

Учитель  



Взаимопосещение педагогом и учителями начальных 

классов: уроков, занятий, утренников, спортивных  

мероприятий. 

Март  Воспитатель 

Учителя  

Совместное обсуждение педагогами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе. 

Май  Педагоги  

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май  Педагоги  

2.   ЦРБ: 

1. Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий.  

2. Выступление на заседании клуба «Молодая семья» - 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

3. Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение года 

 

 

 

Март  

 

 

Май  

Медсестра 

3.  Работа с  библиотекой: 

1. Участие  в беседах, викторинах, выставках.                                                     

2. Посещение праздников.   

 

В течение года Воспитатель 

Библиотекарь   

4.  Работа с  музеем: 

1. Посещение выставок. В течение года 

2. Экскурсии                                                                                                                   

3. Встречи с интересными людьми 

В течение года Воспитатель 

Руководитель музея  

5. Работа с ДМШ №1: 

1. Экскурсии.                                                                                                            

2. Посещение и участие  в праздниках,  концертах, 

музыкальных сказок.                                                                                         

3. Выступление воспитанников ДМШ №1 в ДОУ.             

В течение года Воспитатель 

 

Музыкальный руководитель  

 6.  СМИ: 

1. Съемки и видеорепортажи о жизни детского сада.                                                                      

2.Публикации педагогов в сети интернет на 

образовательных сайтах.           

В течение года Воспитатель, зам.зав по УВР, 

 

 

 



Приложение № 5 
   

                          Комплексно-тематическое планирование 2015 – 2016 уч. год 

Месяц Неделя Тематический цикл 

1 младшая 2 младшая                      средняя старшая подготовительная 

се
н

тя
б

р
ь 

1 До свидания лето, здравствуй детский сад! 

2       

Детский сад. 

 

      

Детский сад. 

 

 

День знаний. 

 

День знаний. 

 

День знаний 

3 

 

Осень. Овощи, 

фрукты. 

Осень. Овощи, 

фрукты. 
Осень. Дары леса: 

ягоды, грибы. 

Выставка детского 

творчества 

Деревья в 

нашем парке, лесу  

Осень. Дары леса: 

ягоды, грибы. 

Выставка детского 

творчества 

Деревья в нашем 

парке, лесу 

Осень. Дары леса: 

ягоды, грибы. Выставка 

детского творчества 

Деревья в нашем парке, 

лесу 

4 Ягоды, грибы. Ягоды, грибы. 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

 

 

 

Я в мире человек. 

Части тела. 

Я в мире человек. 

Части тела. 

Мой дом и его части. 

Я в мире человек 

(открытый день 

здоровья) 

 

Я в мире человек 

(открытый день 

здоровья) 

Я в мире человек 

(открытый день 

здоровья) 

2 Мой дом и его части. 

3 Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 
Мой город, моя страна 

 
 

Мой город, моя 

планета 
 

Мой город, моя планета 

 

4  

н
о
я
б

р
ь 

1 Виды транспорта Виды транспорта Виды транспорта, 

правила поведения в 

городе. 

 

День народного 

единства. 

 

День народного 

единства. 

 
2 

3 Профессии Профессии Профессии, 

знакомство с 



4 выдающимися 

людьми, 

прославившими 

Россию. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима Зима Зима. Приметы зимы. 

Одежда обувь. 

Зима. Приметы зимы. Зима. Приметы зимы 

2 Сезонная одежда, 

обувь 

Сезонная одежда, 

обувь 

3     Новый год.     Новый год.          Новый год. Новый год. Новый год.  

4 

5 Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник 

        

 

я
н

в
ар

ь
 

2 Зима Зима 

Природа зимой 

Зима. Зимние забавы. 

 

Зима. Зимние забавы. 

Природа зимой. 

Безопасность поведения 

зимой.  

Зима. Зимние забавы. 

Природа зимой. 

Безопасность поведения 

зимой. 

3 Природа зимой 

4 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

Живая и неживая 

природа зимой, 

сезонные наблюдения, 

безопасное поведение 

зимой. Свойства снега 

и льда. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

2 

Весна Весна День защитника 

отечества. 
Мое Отечество - 

Россия. Защитники 

Отечества. Расширение 

представлений детей о 

российской армии. 

Знакомство с родами 

войск. Расширение 

гендерных 

представлений.  

Мое Отечесто - Россия. 

Защитники Отечества. 

Расширение 

представлений детей о 

российской армии. 

Знакомство с родами 

войск. Расширение 

гендерных 

представлений. 

 

Цветы Цветы 

3  

Водный мир 

 

Водный мир 

Наша армия  

Професии. 

Расширение 

гендерных 

представлений. 

4 

 

 

Мамин день Мамин день Международный 

женский день. 

Привлечение к 

Международный 

женский день. 

Привлечение к 

Международный 

женский день. 

Привлечение к 



М
ар

т 

1 

2 

 

Весна  

(Праздник мам) 

 

Весна 

(Праздник мам) 

изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, 

воспитателям. 

Семья. Человек 

 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

3 Семья. Человек Семья. Человек 

4 Предметы вокруг нас Предметы вокруг нас 

ап
р
ел

ь
 

1 Весна Весна Весна Весна Весна 

2   Весна 

Цветущие растения 

леса, сада, луга 

 

Весна 

Цветущие растения 

леса, сада, луга 

 

Весна 

Цветущие растения 

леса, сада, луга 

 

3 Неделя здоровья Неделя здоровья Знакомство с 

народной культурой 
Знакомство с народной 

культурой 

Знакомство с народной 

культурой 

4 Водный мир Водный мир Планета Земля 

Неделя здоровья 

Планета Земля 

Неделя здоровья 

Планета Земля 

Неделя здоровья 

М
ай

 

1  

Лето 

 

Лето 

 

День победы. 

День Победы. 

Воспитание детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Памятниками героям 

великой отечественной 

войны, рассказы детям 

о воинских наградах и 

наградах, о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины 

День Победы. 

Воспитание детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Памятниками героям 

великой отечественной 

войны, рассказы детям 

о воинских наградах и 

наградах, о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины 

2 

3 Насекомые Насекомые Лето. Живая и 

неживая природа.  
Лето (расширение о 

обогащение 

представлений о лете 

как  о времени года,  

о влиянии тепла на 

жизнь людей, 

животных и растений, 

До свидания детский 

сад! Здравствуй школа! 

4 Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 

Летние виды спорта. 

Безопасное поведение 

в лесу. 



представление о 

съедобных и 

несъедобных грибах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Характеристика развития детей 
1. Количество детей в ДОУ _________ 

 

2. Количество групп в ДОУ  _________ 

 

3. Направленность групп: общеобразовательная ______________ 

компенсирующей направленности ___________ 

 

4. Сведения о наполняемости  групп 

 
№ Группа  Возраст Кол-во 

групп 

Количество детей  ( %) 

девочек мальчиков с нарушениями 

речи 

с нормой речи 

Кол-во % Кол-во %   

          

          

 

5. Показатели здоровья 
 

№ Группа №  Возраст 

детей  

Показатель здоровья (%) 

Заболеваемость Индекс здоровья Группа здоровья 

  I II III IV 

         

 

6. Количество детей  на учете у специалистов 

 

№ Группа  Специалисты  

педиатр кардиолог ортопед отолари

нголог 

окулист невролог хирург 

  к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

                

 

7. Социальный состав семьи 

 

Параметры Группа № Итого по 

детскому саду 

1 2 3 4 5 6 7 8 к-во % 

Полная семья           

Неполная семья           

Опекуны           

Многодетная семья            

Семья с одним ребенком           

Образовательный 

ценз 

Высшее образование           

Средне-

профессиональное 

          

Среднее образование           

Возрастной ценз 21-30 лет           

31-40 лет           

41-50 лет           

51 и более           

 

 

 



 

 

 

 

 


