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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа (далее ООП) МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска» (далее 

МАДОУ) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, призвана обеспечивать развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Нормативно-правовая база проектирования ООП МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска»: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ (от 29.12.2012 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Устав МАДОУ; 

 СанПин 2.4.1.3049-13. 

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание образовательной программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 
Срок освоения основной образовательной программы МАДОУ - пять календарных лет. Форма 

обучения воспитанников - очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением о режиме работы (Приложение 1), Календарным учебным графиком 

(Приложение 2), Учебным планом (Приложение 3). 

Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС № 482 г. Челябинска, разработанной 

в ДОУ с привлечением общественности (социальные партнеры, родители) и утвержденной МАДОУ «ДС 

№ 482 г. Челябинска». 

Основная образовательная программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.) 



 На основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, – М.,2016г. 

 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом 

особых образовательных потребностей (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и дети с 

тяжелыми нарушениями речи) и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание предметно-пространственной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе Примерной образовательной программы  

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 Важнейший дидактический принцип — развивающее обучение и научное положение Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы.  

Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  

2. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

5. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

6. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

7. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

8. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

9. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

10. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

11. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Физическое развитие 

Ранний 

дошкольный 

возраст 

 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у 

них расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю 

половину тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на 

бегу или поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой 

амплитуды: бегать, прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так 

называемая грубая моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности 



совершать точные движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться 

вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) – происходит медленнее. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы в более сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно неумение соизмерять свои силы со 

своими  возможностями. 
Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 
Ребенок   владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 
Старший 

дошкольный 

возраст  

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  

но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  

движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 
К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  

основ  здорового  образа  жизни. 
К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 



Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  

мы  сильнее»). 
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 
Социально-личностное  развитие 

Ранний 

возраст 
На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая 

дифференциация представлений ребенка о своих возможностях, способностях и 

действиях, уточняется отношение его к себе как к действующему субъекту с одной 

стороны и определенной уникальной целостности, обладающей постоянством черт и 

характеристик,— с другой. Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно 

проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают 

свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где их место за столом, 

какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка представлений о 

своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать 

его действия, поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка на 

ошибки следует деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно 

поддержать в малыше уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 
На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о 

мальчике или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание 

формированию у ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности 

прически и одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, 

тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, в группах 

раннего возраста находятся преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и 

предметы ухода за ними) и игрушки, «нейтральные» с точки зрения поло-ролевой 

принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные игрушки для 

мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, 

плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом помещении и на участке 

должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что 

девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый в праве 

играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать таким 

образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации. 
Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого 

малышом в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое 

обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, 

составляют важную часть педагогического процесса. 
Младший/сред

ний 

дошкольный 

возраст 

 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - 

самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 



взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К  5  годам  у  детей  возрастает 

интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  

к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 
В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 
Старший 

дошкольный 

возраст  

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  

небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 
Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 
В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  

указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  

и  самооценивание  трудовой  деятельности. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 



решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 
Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 
Познавательно-речевое  развитие 

Ранний 

возраст  
На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы 

использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой 

деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей обращению с 

дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также 

орудийным действиям -- умениям пользоваться несложными предметами-орудиями: 

палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания 

плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 
В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие 

детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из 

двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек 

разной величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие 

окружающего становится более точным. В решении задач сенсорного развития 

существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, 

материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но 

сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру). 

Разнообразие предметов и их свойств  привлекает внимание детей, а подчеркнутое 

различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи 

окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить 

словом предмет или действие, как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя 

по развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна проходить 

одновременно.  
Младший/сред

ний 

дошкольный 

возраст 

 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 



В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  

и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   
Старший 

дошкольный 

возраст  

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  

они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  

есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  

в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  

в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 
Художественно-эстетическое  развитие 

Ранний  

возраст  

 

Происходят следующие изменения: 
овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, 

размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, 

поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);  
обогащение содержания творческой деятельности;  



овладение «языком» творчества; 
В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое 

видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми 

отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое 

мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к 

тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков 

предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 
Младший/сред

ний 

дошкольный 

возраст 

 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  

апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  
Старший 

дошкольный 

возраст  

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  

розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные 

впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  

По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  

состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  

создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 
Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  



художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 
Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 
Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и социальные факторы 

риска. Биологические причины развития речевых нарушений представляют собой патогенные факторы, 

воздействующие главным образом в период внутриутробного развития и родов (гипоксия плода, родовые 

травмы и т. п.), а также в первые месяцы жизни после рождения (мозговые инфекции, травмы и т. п.) 

Особую роль в развитии речевых нарушений играют такие факторы, как семейная отягощенность 

речевыми нарушениями, леворукость и правшество. Социально-психологические факторы риска связаны 

главным образом с психической депривацией детей. Особое значение имеет недостаточность 

эмоционального и речевого общения ребенка со взрослыми. 

Отрицательное воздействие на речевое развитие также могут оказывать необходимость усвоения 

ребенком младшего дошкольного возраста одновременно двух языковых систем, излишняя стимуляция 

речевого развития ребенка, неадекватный тип воспитания ребенка, педагогическая запущенность, т. е. 

отсутствие должного внимания к развитию речи ребенка, дефекты речи окружающих. В результате 

действия этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения развития различных сторон речи. 

Нарушения речи рассматриваются в логопедии в рамках клинико-педагогического и психолого-

педагогического подходов. Механизмы и симптоматика речевой патологии рассматриваются с позиций 

клинико-педагогического подхода. При этом выделяются следующие расстройства: дислалия, нарушения 

голоса, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, дисграфия и дислексия. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (I – IV УРОВЕНЬ)—это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

При относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена вербальная 

память.  

Вербальная память — вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и 

воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития  

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 



У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций (двигательных); им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. 

Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.  

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Такие дети характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают 

расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем 

поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 

расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активностью. Таким детям трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Как 

правило, у таких детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.  

 

1.1.5. Характеристика особенностей развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 
В последнее время обнаруживается тенденция к увеличению количества детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) в детском 

возрасте сопровождается соматическими и психофизиологическими нарушениями. Эта группа детей 

полиморфна и включает различные заболевания суставов, позвоночника, мышц, нервов. Наибольшую 

группу составляют дети с повреждением центральной и периферической нервной системы. 



Само понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и 

включает в себя двигательные расстройства, различные по содержанию и проявлениям. 

Нарушения двигательной функции в зависимости от развитости двигательной активности 

различаются по степени тяжести. 

Дети с тяжелыми нарушениями не обладают навыками прямостояния, ходьбы, захвата предметов, 

самообслуживания или же с трудом способны передвигаться с использованием ортопедических 

приспособлений. 

Дети со средней выраженностью двигательных нарушений – наиболее многочисленная группа. 

Они могут передвигаться в ограниченном пространстве и на небольшие расстояния, обладают навыками 

самообслуживания. 

Дети с легкими нарушениями, как правило, ходят самостоятельно, отлично передвигаются по 

улице и помещениям, у них сформированы навыки самообслуживания. Но такие дети имеют 

патологические позы, тяжелые движения, трудности в подъеме и спуске по ступенькам и пр. 

Раннее начало и адекватность применяемого коррекционно-оздоровительного воздействия в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте является эффективным и позволяет детям с НОДА 

реализовать свои потенциальные возможности развития при школьном обучении. Доступное и 

качественное образование детей с НОДА должно обеспечивать удовлетворение как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных спецификой нарушения 

психического развития. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения 

опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной 

помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с 

НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, 

и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. 

Для детей с НОДА характерна низкая работоспособность, повышенная утомляемость, 

двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания, более 30% детей 4-7 лет гиперактивные, 

агрессивные, легковозбудимые. Таким детям тяжело выслушать информацию до конца, выполнить 

задание правильно и четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают дискомфорт, 

неудобство, часто отвлекаются и не могут до конца выполнить задание.  

Патологии опорно-двигательного аппарата у дошкольников: 

Результаты многочисленных исследований Научного центра здоровья РАМН свидетельствуют о том, что 

дети с нарушением  опорно-двигательного аппарата составляют 60—70%, с плоскостопием — 30%, с 

равновеликостью нижних конечностей более 1 см — 17%.  

Единая классификация типов нарушения осанки (Спб,1962 г.). В ней были учтены изменения 

взаиморасположения частей тела во фронтальной (вид спереди и сзади) и в сагиттальной плоскости (вид 

сбоку). Согласно этой классификации, выделяют следующие типы нарушения осанки:  

1. Нарушение осанки во фронтальной плоскости.  

2. Нарушение осанки в сагиттальной плоскости:  

 плоская спина;  

 плосковогнутая спина;  

 сутулая спина;  

 круглая спина;  

 кругловогнутая спина.  

На фоне нарушения осанки часто развивается сколиотическая болезнь, различные деформации грудной 

клетки.  

Вялая осанка  
Вялая (неряшливая, неустойчивая) осанка — это часто первые признаки намечающегося нарушения 

осанки, это та основа, на которой легче всего образуются более устойчивые формы деформаций костно-

мышечного аппарата.  

Одной из главных причин формирования вялой осанки является слабое развитие мускулатуры ребенка, 

его недостаточная физическая активность, частые или длительные заболевания.  

Признаки вялой осанки:  

 увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника;  



 голова слегка опущена;  

 плечи опущены и сдвинуты вперед;  

 лопатки отстают от спины (так называемые «крыловидные» лопатки);  

 живот отвисает;  

 ноги слегка согнуты в коленях.  

Плоская спина  
Этот дефект осанки часто встречается у ослабленных, отстающих в развитии детей, но может 

наблюдаться и у детей быстрорастущих, мышечная система которых как бы «не успевает»  

Признаки плоской спины  

 уменьшение всех физиологических изгибов позвоночника;  

 голова расположена прямо, шея длинная;  

 плечи опущены и слегка сдвинуты вперед;  

 грудная клетка плоская, часто несколько смещена вперед;  

 лопатки отстают от спины;  

 живот плоский;  

 угол наклона таза уменьшен, ягодицы плоские.  

 

Дети с плоской спиной из-за слабости мышц не могут долго удерживать тело в одном положении, быстро 

устают. Кроме того, на фоне этого дефекта чаще всего развивается сколиотическая болезнь.  

Плосковогнутая спина 

Иногда при уплощении грудного и шейного изгибов позвоночника резко увеличивается поясничная 

кривизна, которая распространяется вверх, к нижнегрудному его отделу. Такое сочетание изгибов 

позвоночного столба образует дефект, называемый плосковогнутой спиной.  

Признаки плосковогнутой спины:  

 уплощение шейного и грудного изгибов;  

 голова слегка опущена;  

 плечи опущены и слегка сдвинуты вперед;  

 грудная клетка плоская;  

 увеличение поясничного изгиба;  

 живот отвисает;  

 угол наклона таза увеличен;  

 ягодицы выступают.  

Данное нарушение осанки характеризуется неравномерным тонусом мышц спины в верхней части 

(грудной отдел) — мышцы ослаблены и растянуты, в нижней (поясничный отдел) — мышцы напряжены 

и несколько укорочены.  

Сутулая, круглая спина  
Сутулость (или сутуловатость) часто встречается у детей дошкольного, а еще чаще школьного возраста. 

Одной из основных причин, приводящих к данному дефекту осанки, является неправильная поза при 

чтении и письме. Кроме того, частые или хронические заболевания органов грудной клетки закрепляют 

неправильное положение плечевого пояса, грудной клетки и способствуют развитию сутулости. 

С другой стороны, при сутулой спине уменьшается подвижность грудной клетки, снижается жизненная 

емкость легких, затрудняется работа сердца, что самым неблагоприятным образом сказывается на 

здоровье ребенка.  

Признаки сутулости:  

 увеличен грудной изгиб позвоночника;  

 голова наклонена вперед, 7-й шейный позвонок резко выступает;  

 плечи значительно выдвинуты вперед;  

 лопатки «крыловидные»;  

 грудная клетка запавшая;  

 живот отвисает;  

 угол наклона таза уменьшен.  

У детей более старшего возраста сутулость очень быстро увеличивает-ся, развивается круглая спина 

(тотальнокруглая спина).  

Кругловогнутая спина  
Этот дефект сочетает в себе признаки сутулости и увеличенный прогиб поясничного отдела 

позвоночника.  

Признаки кругловогнутой спины:  

 увеличены все изгибы позвоночника;  



 голова наклонена вперед;  

 плечи сведены вперед и слегка приподняты;  

 лопатки «крыловидные»;  

 грудная клетка запавшая;  

 живот сильно отвисает;  

 угол наклона таза увеличен;  

 ягодицы выстоят.  

В результате такого дефекта осанки нарушается нормальная работа органов грудной клетки (грудная 

клетка часто уплощена и укорочена) и органов брюшной полости 

Нарушение осанки во фронтальной плоскости  
Часто у детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, отмечается перекос плечевого 

пояса и смещение позвоночной оси вправо или влево. Этот дефект осанки еще называют сколиотической 

осанкой или ско-лиотической установкой тела, что подчеркивает схожесть по внешним при-знакам со 

сколиозом. Однако есть качественное различие между нарушением осанки во фронтальной плоскости и 

сколиотической болезнью. В последнем случае отмечаются нарушения во взаиморасположении 

позвонков (их пато-логическая ротация и торсия), а боковое отклонение позвоночника и асим-метрия 

плечевого пояса и таза стойкие и не «исправляются» волевым усили-ем или в положении лежа.  

Нарушение осанки во фронтальной плоскости возникает при общей слабости мышечно-связочного 

аппарата позвоночника и часто сочетается с другими видами нарушения осанки, например с плоской 

спиной, или сутуло-стью. Особенно сильно проявляется при статических нагрузках, когда ребе-нок криво 

сидит за письменным столом или стоит, опираясь на одну ногу. Такое нарушение осанки, закрепленное 

неправильными позами, часто приво-дит к сколиозу, который с трудом поддается лечению.  

Признаки нарушения осанки во фронтальной плоскости выявляются:  

при осмотре спереди:  

 голова наклонена в одну из сторон;  

 асимметричны: надплечия, подмышечные впадины, ключицы, гребни подвздошных костей;  

 неодинаково выражены треугольники талии.  

при осмотре сзади:  

 голова наклонена в одну из сторон;  

 асимметричны; надплечия, подмышечные впадины, лопатки, гребни подвздошных костей;  

 неодинаково выражены треугольники талии;  

 линия позвоночника (остистые отростки) смещена в сторону.  

Таким образом, весь корпус смещен в сторону.  

Плоскостопие 

Плоскостопие — это достаточно серьезное ортопедическое заболевание, которое значительно нарушает 

функцию всего опорно-двигательного аппара-та ребенка, негативно влияет на его общее самочувствие, 

снижает выносли-вость к физическим нагрузкам, ухудшает работоспособность и настроение. При 

плоскостопии, в результате снижения высоты сводов стоны и некоторо-го отклонения ее кнаружи 

теряется способность стоны противостоять нагрузкам, т. е. нарушается ее рессорная функция.  

Особенно часто плоскостопие развивается у детей с так называемой плоско-вальгусной установкой стон, 

которая формируется в раннем возрасте, в случае плоско-вальгусных стоп — пятка заметно отклонена 

кнаружи.  

По анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, по-перечное и смешанное. У 

детей чаще встречается продольная или смешанная формы. 

Нарушение осанки не просто косметический дефект или безобидная, не требующая коррекции, 

деформация позвоночника — это первый звонок, первый сигнал к будущим заболеваниям 

сколиотической болезнью, остеохондрозом, юношеским кифозом и пр.  

Кроме того, нарушение осанки может явиться одним из предрасполагающих фактов в развитии 

соматических расстройств, соматические заболевания в свою очередь приводят к деформациям 

позвоночника в различных плоскостях.  

Таким образом, нарушения осанки хотя и не являются заболеваниями в строгом смысле этого слова, но 

наносят значительный ущерб здоровью ребенка и требуют к себе особого внимания. Лечение должно 

быть комплексным, то есть включать все доступные и необходимые методы: массаж, лечебную 

гимнастику, лечебное плавание, ортопедический режим, рациональный двигательный режим и 

рациональное питание. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 



Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и ДОУ, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 



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

перешагивание и пр.). 

  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.2.3. Система психологической и педагогической диагностики как оценка 

индивидуального развития ребенка. 

 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.»  

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

2 – 3 года 



- обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, катание, 

бросание, метание, прыжки); 

- выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

- антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их 

функции. 

 

3 – 4 года: 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной деятельности; 

- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания; 

- начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

- антропометрические показатели в норме; 

- развиты основные физические качества; 

- выработана потребность в двигательной активности; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

 

Любознательный, активный 

2 – 3 года: 

- принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников; 



- показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

- принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

- с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

- проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

 

3 – 4 года: 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в разговорах 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

4 -5 лет: 

 проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

5 -6 лет: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 7 лет: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

2 – 3 года: 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весѐлые и грустные мелодии. 

 

3 – 4 года: 

 заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 



 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания 

и употребления. 

 

4 -5 лет: 

 адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания 

и употребления. 

 

5 – 6 лет: 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

 

6 – 7 лет: 

 откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

2 – 3 года: 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

3 -4 года: 

 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; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблемной 

ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), делая 

свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

 проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать 

цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 



 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонационной 

выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

5 -6 лет: 

 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 

6 – 7 лет: 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

2 – 3 года: 

 самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

3 – 4 года: 

 знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими 

детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 

 

4 – 5 лет: 

 способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое поведение 

в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых; 



 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

5 – 6 лет: 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

 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.). 

 

6 – 7 лет: 

 Поведение 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»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

2 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости 

от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические 

изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 



5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

2 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своѐ имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

 

3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 



 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

2 – 3года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

 

3 -4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на образцы в 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 



 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» 

2 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий 

физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять 

на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через предметы 

(высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой 

рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 



 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной 

ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под 

счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 



 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 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); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 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 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет 

ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни 

человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 



– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с 

горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол). 

Формирование основных навыков плавания 3-4 года II младшая группа (начальный этап – первое 

полугодие). 

К середине учебного года дети могут: 

 Погружать лицо в воду. 

 Ходить  вперед и назад  в воде с помощью рук. 

 Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

 Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед с подвижной опорой. 

 Играть на воде и водить хороводы. 

К концу года дети могут.  

 Погружать лицо и голову в воду 

 Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до груди с помощью рук. 

 Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног кролем. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

 Выпрыгивать вверх в воде глубиной до груди. 

 Пытаться лежать на воде в положении на груди и на спине. 

 Пытаться скользить по поверхности воды. 

4-5 лет средняя группа. 

К концу года дети могут. 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Пытаться поднырнуть в обруч, подныривать под гимнастическую палку. 

 Делать попытку доставать предметы со дна. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 



 Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх в воде глубиной до груди. 

 Выполнять движения ногами способом кроль на груди у опоры. 

 Скользить на груди 1-2 м, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди и на спине в течение 2-4  с. 

 Играть на воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

5-6 лет старшая группа. 

К концу года дети могу.  

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

 Выполнять прыжок ногами вперед (дети, уверенно держащиеся на воде). 

 Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

 Играть на воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннели», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

6-7 лет подготовительная к школе группа. 

К концу года дети могут.  

 Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать 

в положении лежа на груди с поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой 

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

 Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение на длительность лежания на 

воде. 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

 Пытаться плавать способом кроль на груди и на спине. 

 Играть на воде: «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята». 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

2– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и 

т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли 

с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, 

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 



 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в 

себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого 

при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении 

по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается 

и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофѐром и т.п.). 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 



Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 



 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 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.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит 

ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

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

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 



 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

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

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, 

игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за 

их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

2 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет 

различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела. 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и 

их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях 

в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт 

праздники. 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–

неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, 

поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и 

достраивает еѐ, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 



 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин 

данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая 

детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, 

толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует 

собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество 

предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 



 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

2 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения 

из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого 

рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: в 

понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и 

сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 



 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы 

словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и 

сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, 

которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 



Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, 

плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 



 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для 

украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания 

яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя 

приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 



 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 

пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, 

кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные 

признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 



 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперѐд и на 

месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и 

аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

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

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

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

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педагогами 

(воспитатели, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог). Основная задача педагогической и 

психологической диагностики - изучить индивидуальные особенности развития каждого ребенка 

и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 



Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития и Карты освоения 

программы ребенка с помощью знаков «+» или « - », что означает степень проявления 

компонента качества. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится 

уровневый показатель. 

Высокий уровень ставится в случае, если все компоненты качества отмечены знаком «+». 

Средний уровень – когда большинство компонентов отмечены знаком «+». Низкий уровень – 

когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная 

диагностика во всех возрастных группах - в начале года с 1 по 15 сентября (в первой младшей 

группе - с 1 до 15 октября) и в конце учебного года с 15 мая по 30 мая, итоговая диагностика в 

подготовительной к школе группе - в конце учебного года с 1 по 30 апреля).  

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

 

 

1.2.4. Система психолого-педагогической  диагностики как оценка индивидуального 

развития ребенка с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов комплексного подхода 

в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута). 

Обеспечение диагностико - коррекционного и психолого - медико - педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников – такова цель взаимодействия специалистов в ДОУ. Педагоги и специалисты ДОУ 

руководствуются следующими принципами в работе: 

1. Приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»): специалист призван 

стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

2. Непрерывность сопровождения: специалисты прекращают поддержку ребенка только 

тогда, когда проблема решена или подход к решению очевиден. 

3. Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: обеспечивается 

согласованной работой команды специалистов, включенных в единую организационную модель, 

владеющих единой системой методов. 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в 

физическом и / или психическом развитии воспитанников, и их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям данной категории  в освоении ООП ДО – таково содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в ДОУ.  

Создание специальных условий обучения и воспитания позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 



Система психолого-педагогической  диагностики как оценка индивидуального развития 

ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

Мониторинг уровня сформированности мышечного корсета предполагает проведение 

диагностических срезов, анализа полученных результатов и составления планов дальнейшей работы по 

коррекции ожидаемых результатов. Диагностическое тестирование детей с НОДА для выявления уровня 

сформированности мышечного корсета проводится с 4-х летнего возраста (средняя группа) и включает в 

себя следующие тесты: 

 

1. СТАТИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ МЫШЦ СПИНЫ 

 Выполняется из и.п.: лежа на животе на скамейке. Верхняя часть туловища до 

подвздошных гребней находится на весу, руки на поясе, ноги фиксированы. Туловище поднимается на 30 

градусов и удерживается в таком положении. 

 Норма: 30 секунд = 1 минута для 4-5 лет, 1 – 2 минуты для 6-7 лет. 

 

2. ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА 

 Эта проба выполняется в двух вариантах: 

 И.П.: лежа на спине, ноги фиксируются, руки на поясе. Определяется количество переходов из 

и.п. лежа в и.п. сидя за 1 минуту. 

Норма: 10-15 раз для 4-5 лет, 15-20 раз для 6-7 лет. 

 И.П.: лежа на спине, руки на поясе. Выпрямленные ноги удерживаются на весу под углом 45 

градусов. 

Норма: 30 секунд – 1 минута для 4-5 лет, 1 – 1,5 минуты для 6-7 лет 

 

3. ПРОБА  МИНГОЦИНИ 

 Сила мышц рук. Тест выполняется из и.п.: стоя, руки вытянуты вперед. 

Норма: 1 минута для 4-5 лет, 2 минуты для 6-7 лет. 

 Сила мышц ног. Тест выполняется из и.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях и 

тазобедренных суставах под углом 90 градусов. 

Норма: 1 минута для 4-5 лет, 2 минуты для 6-7 лет. 

 

4. РАЗВИТОСТЬ МЫШЦ СТОП 

 Определяется поочередным захватыванием пальцами ног ленточки (платочка), лежащей на 

полу и удержание ее в течение 3-5 минут. 

Предложенная диагностика позволяет выявить индивидуальные проявления сформированности 

мышечного корсета у детей 4-7 лет. Проводя диагностику, педагог может составить также 

индивидуальные планы работы с каждым ребѐнком, помочь ребѐнку решать проблемы, которые связанны 

с нарушением опорной системы 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных, в частности,  

с речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Проблема помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья и развития предполагает целостный комплекс организации психолого-

педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия в МАДОУ.  

 

Система психолого-педагогической  диагностики как оценка индивидуального развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи: 

 

В  итоге  коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда дети должны научиться:  

I уровень: 

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изучен-

ными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);  

обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  

выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание 

на грамматическое оформление.  



II уровень: 

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п],[б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка» ,«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность.  

III уровень: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ;  

владеть элементарными навыками пересказа;  

владеть навыками диалогической речи;  

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.;  

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги - употребляться адекватно;  

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы . 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

IV уровень: 

В итоге коррекционно-развивающей работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

свободно составлять рассказы, пересказы;  

владеть навыками творческого рассказывания;  

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;  

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо 

   этого, у детей должны быть достаточно развитыи другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению:  

фонематическое восприятие,  

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,  

графо-моторные навыки,  

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, .и , с, з, [и, 

слогов, слов и коротких предложений).  

 

Старшая группа ФФН 



правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

четко дифференцировать все изученные звуки;  

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов.  

Подготовительная группа ФФН 

правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

четко дифференцировать все изученные звуки;  

различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне;  

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать 

их;  

выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания.  

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников с ОВЗ: 

В системе мониторинга МАДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к 

оценке результатов освоения основной образовательной программы детей с ОВЗ. 

При реализации комплексного подхода, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления диагностики - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Направления психологической диагностики: 

 Психологическая диагностика познавательных процессов детей 

 Психологическая диагностика личностных качеств. 

 Диагностика психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

развития психических процессов и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки 

С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 



• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении психологической 

диагностики в МАДОУ распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

 

Младший возраст (3-4 года): Средний возраст (4-5 лет): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие 

замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками). 

 

 

• слуховое восприятие (различение неречевых 

шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых 

изображений); 

• пространственные представления 

(конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, 

лепка, аппликация, словотворчество и т. д 

• игра — уровень игры, преобладающий вид 

общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, 

разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, 

дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии 

картин; 

• понимание логико-грамматических 

конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 

 

     В рамках работы педагога-психолога с детьми с НОДА изучаются специфика познавательных 

процессов, формирования личности, развитие эмоционально-волевой сферы, а также разрабатываются 

методы и способы диагностики, коррекции, профилактики и терапии нарушенного развития, 

обусловленного дефектом опорно-двигательного аппарата, а также проводятся мероприятия социально-

психологической направленности с целью ликвидации вторичных последствий нарушения. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет 

оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса. Для 

успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 



•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление 

основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Комплескное и системное взаимодействие специалистов ДОУ и педагогов направлено на 

эффективную комплексную коррекцию, реабилитацию и компенсацию нарушенных психофизических 

функций у детей с ОВЗ, социальную адаптацию и интеграцию их в общество, подготовку к школьному 

обучению. 

 

 
1.2.5. Региональный компонент МАДОУ. Планируемые результаты парциальных программ  

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» (Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Магнитогорск: МаГУ, 2003. Составители: канд. 

пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. наук, доц. Л.В. Градусова, доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, 

доц. В.И. Турченко, научный редактор и составитель канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова.) содержательно 

раскрывает один из путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста, 

осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей на идеях 

народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие у детей 

эмоционально-действенного отношения, информационно-интеллектуальной компетентности, 

этнокультурную социализацию. 

Показатели усвоения содержания программы выявляются при помощи следующих методов: 

наблюдение, беседы с детьми, изучение продуктов деятельности. 

Материалы диагностики предполагают выявление развития и воспитания детей на идеях и 

средствах народной педагогики и дают возможность выявить не только уровень образованности детей, но 

и эффективность создаваемых педагогических условий, провести корректировку педагогической 

деятельности. Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» реализуются через 

средства народной педагогики. В связи с этим показатели усвоения содержания программы 

рассматриваются через средства приобщения детей к народной культуре.  

Показатели освоения содержания регионального компонента основной 

общеобразовательной программы (6-7 лет): 

 в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая 

темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и 

семье; 

 различает виды регионального изобразительного искусства; 

 имеет представление о региональных художественных промыслах; проявляет интерес к 

достижениям спортсменов города в области спорта; 

 проявляет интерес к народным подвижным играм; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона; 

 называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует на 

поэтические и прозаические художественные произведения; 



 способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки уральских композиторов; 

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

регионального содержания; 

 проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

 принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, представляющая определенное 

направление развития и образования детей. 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

ФГОС дошкольного образования определяет основное содержание образовательных областей:  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социальная компетентность – означает способность соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп, продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую 

задачу, и позволяет использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач. 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

Задачи раздела: 

1. Формировать интерес к другому человеку. 



 Развивать представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей 

человека. 

 Развивать этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: коммуникативные  

навыки, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Развивать представления о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, 

о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения 

детей после прочтения литературных произведений.  

2.  Развивать самосознания, самоутверждения и самооценки 

3.  Соблюдать национальные и планетарные компоненты в процессе социализации. 

4. Формировать представлений о нашей планете как месте жизни людей разных национальностей, 

разного цвета кожи, разных способностей талантов, разных физических возможностей, но единых в 

своей принадлежности к человеческому роду. 

5. Развивать планетарность, т.е. ощущения себя жителем планеты, должна сочетаться с осознанием 

своей принадлежности к определенной культуре. 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в диалоге необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном 

выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других 

людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение формирования коммуникативной 

компетентности ребенка раннего и дошкольного возраста. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

Перечень программ Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-2-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 
Перечень технологий 1.Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной игры в детском 

саду: Пособие дл воспитателей. 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2000.-96с. 
2. Н.Я. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: Сфера, 2008. 
Учебно-

методическое 

пособие 

1. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.- 128с. 
2. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. –

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012.-144с 
3. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет. Сборник игр и упражнений.-М.: Мозаика-Синтез, 2012.-48с 
4. Обучение детей игровой деятельности в разновозрастной группе / авт.-сост. 

Л.Н. Волошина, Ю.М. Исаенко, Т.В. Курилова.2012г.-91с 
5.Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. сада.- М.6 Просвещение, 1991.-

207 с.:ил. 
6.Уличные и дворовые игры/ авт.-сост.  
М. Кочетков.-М.:АСТ; Владимир:ВКТ,2009.-319с 
7.Осокина Т.И,  Тимофеева Е.А, Фурмина  Л. С. Игры и развлечения детей на 

воздухе.-2-еизд.,дораб.-М.:Просвещение, 1983.-224с.,ил. 
8.Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  
Игра с правилами в дошкольном возрасте. 
9.Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: ( Из опыта 

работы)/Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С Барсукова ; Под.ред М.А. Васильевой. 
10.Л.А.Лялина  Народные игры в детском саду. Методические рекомендации. 
11. Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 
12. Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет-М:ТЦ Сфера , 2010-144с 
13. Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина 
14. Воспитание детей в игре: Пособие  для воспитателя дет. сада/ сост. 

А.К.Бондаренко, А.И. Матусик 
15.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

Пособие для воспитателя дет.сада. Под ред. Л.А.Венгера 
16.Л.Ф. Тихомирова , А.В. Басов Развитие логического мышления детей . 

Популярное пособие для родителей и педагогов. 



17. В.А. Деркунская , А.Н. Харчевникова Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет. Учебно- методическое пособие. 
18.Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Программа и методические рекомендации. 
19. В.Я. Воронова Творческие игры старших дошкольников. Пособие для 

воспитателя детского сада. 
20.Трудовое воспитание. Разработки занятий.  Подготовительная группа./ авт- 

сост. Р.А. Жукова. ИТД «Корифей» 
21.Трудовое обучение. Младшая группа. Занимательные материалы./Сост. О.И. 

Бочкарева. ИТД « Корифей».-96с 
22.Куцакова Л.В. Нравственно –трудовое воспитание ребенка-

дошкольника:програм.-метод.пособие.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2005.-

143с.:ил. 
23.Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. « Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет .-

М.: Мозаика-Синтез,2005.-48с 
24.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-128с. 
БуреР.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-80с. 
 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
 

Перечень программ 
1.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-2-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-336с. 
2.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш 

дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 
 
Перечень технологий 
1. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей[Текст]/ Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов.- 

Ярославль: ТОО «Академия развития», 1996. – 240с. 
2. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления [Текст]/ А.И. Савенков. - 

М.: Академия развития, 2010. 
3. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие логического мышления [Текст]/ А.И. Савенков. - 

Самара: Издательский дом "Федоров": Издательство "Учебная литература", 2012. - 32с.: ил. 
 
Учебно-методическое пособие 
1.Игры, занятия ,прогулки на летней детской площадке. 
2.Кириенко С.Д. Развитие субъектной активности дошкольников. 
3.Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников.СПб.:Питер,2004.-

272с.:ил 
4.Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.-256с 
5.Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка природы. Подготовительная группа. ИТД 

«Корифей»-96с 
6. Шишкина В.А. Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. Учебно-метод. Пособие для воспитателей дошк. 

образоват. учреждений.  



7. Зенина Т.Н. Наблюдения дошкольников за растениями и животными . Учебное пособие –М., 

Педагогическое общество России,2007.-64с 
8.Баймашева В.А. Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 
9. Николаева С.Н.  Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Методика работы с 

детьми подготовительной группы дет.сада 
10. Кастрыкина В.Н. Попова Г.П. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа. 
11. Машкова А.А. Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке. Старшая группа. ИТД «Корифей» 
12. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая группа. ТЦ Сфера. 
13. Кобзева Т.Г. Александрова Г.С  
Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. 
14.  Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие/Под. 

ред  Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой ТЦ Сфера. 
15. Кобзева Т.Г. Холодова И.А. Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке . 

Средняя группа. 
16. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. Книга для воспитателя детского сада. 
17. Николаева С.Н.  Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. Мозаика –

Синтез,2002.-128с 
18. Николаева С.Н. Методическое пособие к программе « Зеленая тропинка» : Пособие для воспитателей 

и учителей по подгот. детей к школе.  
19. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. 
20.Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада. Учебно-методическое пособие  « Детство – пресс» 
21.Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников.  Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания. 
22. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.  Мозаика –Синтез, 2005 . 104с.  
23. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для 

работы с детьми 2-4 лет. Мозаика –Синтез.2006.-144с 
24. Крашенникова Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-80С. 
25.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012-80с 
26. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений: 
-в первой младшей группе детского сада 
-во второй младшей группе детского сада 
27. Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в старшей группе детского сада. 
28. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2-7лет. 
29. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с детьми средних и 

старших групп детского сада. 
30. Меремьянина О.Р.  Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7лет.Прогулочные карты. 
31. И.В. Кравченко, Долгова Т.Л.  Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. Методическое 

пособие\ Под.ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой 
32. Мищенко Н.Ю. « Портрет осени» интегрированные занятия- прогулки по экологической тропинке 

здоровья в естественных условиях природной среды с детьми дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие\под.ред.  
С.Б. Шармановой. 
33.Молчанова И.М. Экологические беседы для старших дошкольников. 
34.Тюмасева З.И., Е.Г. Кушнина Дорога в страну чудес. Комплексная программа и руководство по 

непрерывному эколого-валеологическому образованию в ДОУ, соответствующая « Концепции 

непрерывного экологического образования в челябинской области» 
35. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. 
36. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. ТЦ Сфера. 
37.Предметная среда. Сенсорика. Экология. Сборник практических материалов для ДОУ к программе « 

Развитие»\ под.ред. Жукова О.Г. 
38. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сценарии занятий. ТЦ 

Сфера 2003. 
 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 



 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

Перечень программ 
1.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-2-е изд., испр.-М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-336с. 
 
Перечень технологий 

1. 1.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5лет. 3-еизд.,дополн. –М.:ТЦ Сфера, 2014.-192с. 

2.  2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн.- М.: ТЦ Сфера , 2014 .-272 с. 
 

3. Учебно-методическое пособие 
1.В.В. Гербова Развитие речи в первой младшей группе детского сада. Практическая энциклопедия 

дошкольного работника. 
2.В.В. Гербова Развитие речи в старшей группе детского сада. Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. 
3. Л.Б. Фесюкова  Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста/Ил. З.А. Курбатовой, 

Н.М. Стариковой, Ю.А. Модлинского, М.Ф. Шевченко.-М.: ООО» Фирма « Издательство АСТ»; 

Харьков: Фолио, 2000.-464с. 
4.Н.В. Микляева  Методические условия обучения детей грамоте :метод. пособие/Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева.-М.: Айрис-пресс, 2007.-112с. 
5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2007-96с. 
6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий .-2-

еизд.,испр.и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2012.-96с.:цв.вкл. 
7. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-

112с. 
8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.-2-е изд., испр, 

и доп.- Мозаика-Синтез, 2007.-64с 
9.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений .2-е изд.-М.: Мозаика и Синтез, 2006.-64с. 
10. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. \ Под ред. В.В. Гербовой . –М.: 

Просвещение, 1983.-64 с., ил. 
11. Гербова В.В.  Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: 

Пособие для воспитателя дет. сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1986.-128 с. 
12. Колосова И.В.  Техника речи педагога дошкольного образовательного учреждения. 
13. Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: Пособие для воспитателя 

дет. сада. -2-е изд., испр. и доп.-М.: Просвещение, 1983.-144с.,ил. 
14.Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. –М.: Просвещение, 

1981.-112с., ил. 
15. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Кн. для 

воспитателя дет. сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1989.-111с:ил. 
16. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми  4-6 лет (старшая разновозрастная группа): Кн. Для 

воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение, 1987.-207с.:ил. 
17. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Изд.2,переработ. И доп. М., 

«Просвещение», 1971.-240с, с илл. 
18. Методика развития речи дошкольного возраста: Учеб. Пособие для учащихся дошкол. пед. уч-щ по 

спец.  «Дошкольное воспитание». Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К. Лотарев, А.П. Николаичева -2-е 

изд.,дораб.-М.: Просвещение, 1984.-240с. 
19. Соловьева О.И. Методика развития речи и обучения родному языку в детском саду. 
20. Бородич А.М. Методика развития речи детей. Курс лекций для студентов пед.ин-тов по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология» .М., « Просвещение», 1974. 



21. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду.-2-е изд.-М.: Педагогика, 1974.—152с. 
22. Кубасова О.В. Выразительное чтение: Пособие для студ. Сред. Пед. учеб. заведений.-М.: 

Издательский центр « Академия»,1997.-144с 
23. Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. М., «Просвещение», 1978. 112с. с ил; 
24. Развитие речи. Старшая группа. Занимательные материалы. Сост. О.И. Бочкарева ИТД « Корифей» 
25. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. Кн. Для воспитателей дет.сада и 

родителей/ О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина. 
26. Гербова В.В. Учусь говорить : Метод. Рекомендации для воспитателей работающих с детьми 3-6 лет 

по программе « Радуга»-М.: Просвещение , 1999.-159 с.:ил. 
 

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Примерный перечень программ, технологий и пособий
: 

 

Перечень программ 
1.Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-2-е изд., испр.-М.; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-336с. 
 
Перечень технологий 
1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии [Текст]/ И.А. 

Лыкова. – М.: Карапуз- Дидактика, 2007. 
2. Косминская, В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной 

деятельностью детей[Текст]: лаб. практикум./ В.Б. Косминская, Н.Б. Колезова – 1987.- 128с. 
3. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей [Текст]/ 
О.П.Радынова. – М.: «Владос», 1997. 
Учебно-методическое пособие 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников6 

учебное пособие/Феникс, 2007.-441с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. –М.: Мозаика –Синтез, 2006.-192с.:цв.вкл. 
3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2007.-96с.,цв.вкл. 

4. Комарова Т.С. занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.-М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2009.-96 с.,цв.вкл. 
5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-128с.:цв.вкл. 
6. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной 

группе. Учитель.2012.-147с. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические 

рекомендации. Проектирование содержания. Ранний возраст. ИД «Цветной мир»,2012. 
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. Методические 

рекомендации. Проектирование содержания. Средняя группа. ИД «Цветной мир»,2012. 

9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение, 1980.-160с.,ил. 
10. Казакова Т.Г Развивайте у дошкольников творчество. (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией.)М.: Просвещение, 1985.-192с.,ил. 
11. КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.-3-еизд.,перераб.и доп.-М.:Просвещение, 1991.-176с.:ил. 

12. Сакулина Н.П ,Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 



конструированию: Учеб. пособие для учащихся пед. Училищ по спец.2002 и 2010. Просвещение 

1979.-272с.,ил. 
13. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада.-М.: 

Просвещение,1988.-224с.:ил. 
14. Малик О.А. Занятия по аппликации: развиваем самостоятельность дошкольников.-

М.:ТЦСфера, 2009.-96с. 

15. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.  Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре( младшая разновозрастная группа):-М.: Просвещение,1992.-143с.:ил. 
16. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам.-М.: 

Просвещение, 1982.-191с., ил. 

17. Титова М.Г., Яковлева Г.В. Формирование творческих способностей детей дошкольного 

возраста через игры –драматизации и театрализованные представления/Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. 

18. Дубровская Е.А.  Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руководителя и 

воспитателей дошк. образоват. учреждений. –М.: Просвещение, 2003. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

19. Программа и методические рекомендации.-М.: Мозаика- Синтез, 2005.-88с. 
20. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./Под.ред.Т.С.Комаровой.-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-

160с. 
21. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Музыкальные занятия в детском саду.-М.: 

Просвещение. 1984.-208 с.,ил.  

22. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для педагогических училищ. 

Под. Ред Н.А. Ветлугина-М.: Просвещение, 1989.-270с. 
23. Нам весело. Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. Составители 

Ф.М.Орлова, Е.Н. Соковнина. М. « Просвещение»,1973. 

24. Горькова Л. Г., Губанова Н. Ф. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: ВАКО, 2007. 

– 288 с. 
 

2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий  

 

Перечень программ 

1. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-2-е изд., испр.-М.; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-336с. 
4.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 
5. Сековец Л.С. Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.Программа. Комплексы упражнений. Методические рекомендации.  
6. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение детей плаванию в детском саду». 
Перечень технологий 
1. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-

пресс,2000. 
2. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду  / 
Т.И. Осокина. – М.: Просвещение,1986. – 304с. 



3. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка  / М.Д. Маханева. – Москва, 2000. 

4. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье / Т.А. Тарасова.  – Челябинск, 1997 
Учебно-методическое пособие 
1.Баранова М.Л.,  Копытина М.Г. Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ / 

М.Л. Баранова, М.Г. Копытина. – Москва, 2008. 

2.Глазырина Л.Д .Физическая культура дошкольникам младший возраст   / Л.Д. Глазырина. – 

Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос»,2001. 

3.Глазырина Л.Д. Физическая культура-дошкольникам средний возраст    / Л.Д. Глазырина. – 

Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос» 2001. 

 4.Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Закаливание дошкольника  / Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина. – 

Москва: Просвещение, 2007. 

 5.Громова О.Е. Спортивные игры для детей  / О.Е.Громова. -             Москва : Творческий центр 

Сфера, 2009. 

 6.Ефименко Н. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  / Н. Ефименко.                       – Москва, 1999. 

 7.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду 2 – я младшая группа  / Е.Ф. 

Желобкович. – Москва: Скрипторий, 2009. 

 8.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду 2 – я младшая группа  / Е.Ф. 

Желобкович. – Москва: Скрипторий,  2012. 

 9.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа   / Е.Ф. Желобкович. – 

Москва: Скрипторий, 2010. 

 10.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа   / Е.Ф. Желобкович. – 

Москва: Скрипторий, 2010. 

11.Желобкович, Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду 2 – я младшая группа  / Е.Ф. 

Желобкович. – Москва: Скрипторий, 2009. 

12.Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей  / О.Б.Казина . – Ярославль : 

Академия Развития 2008. 

13.Карманова Л.В. Шебеко В.Н. Физическая культура в старшей группе детского сада   / Л.В. 

Карманова, В.Н. Шебеко. – Минск: Полымя, 1987.  

 14.Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры   / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. – Москва: НЦ ЭНАС, 2005. 

 15.Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ  / М.Н. Кузнецова. – 

Москва, 2007. 

 16.Кулагина Е.  Физическая культура для детей от 2 до 9 лет / Е. Кулагина. – Москва: ООО 

Издательство Астрель, 2010. 

17.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей   / С.Я.Лайзане. – Москва: Просвещение, 1987.  

18.Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка  / М.Д. Маханева. – Москва, 2000. 

 19.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно- игровое оборудование 

для дошкольных образовательных учреждений  / Т.И. Осокина. – Москва: Мозаика – Синтез, 1999. 

20.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. – Москва: Просвещение, 1983. 

 21.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет  / Л.И. Пензулаева. – 

Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001. 

 22.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  / Л.И. Пензулаева. – Москва: 

Просвещение, 1983. 

 23.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет  / Л.И. Пензулаева. – Москва: 

Просвещение, 1988. 

24.Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет  / Е.И. Подольская. – 

Волгоград, 2010. 

 25.Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет   / М.А. Рунова. – Москва, 

2002. 

26.Симонович А., Горбунова Е., Шмидт Н., Малахова Т. Подвижные игры для детей опыт 

поколений  / А. Симонович, Е. Горбунова, Н. Шмидт, Т. Малахова. – Санкт – Петербург, 2009. 

27.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста  / Т.А. Тарасова. – 

Москва: Творческий центр Сфера 2006. 

 28.Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста  / Т.А. Тарасова. – Челябинск, 2009. 

29.Тарасова Т.А. Оценка качества физического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ   / 

Т.А. Тарасова. – Челябинск,       2010. 

 30.Фролов В.Г., Юрко Г.П.  Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста  / В. 

Г. Фролов, Г. П. Юрко - Москва: Просвещение, 1983. 

http://books.marketdigest.org/search_results.html?sm=2&ss=%C2.+%C3.+%D4%F0%EE%EB%EE%E2%2C+%C3.+%CF.+%DE%F0%EA%EE
http://books.marketdigest.org/search_results.html?sm=2&ss=%C2.+%C3.+%D4%F0%EE%EB%EE%E2%2C+%C3.+%CF.+%DE%F0%EA%EE
http://books.marketdigest.org/search_results.html?sm=2&ss=%C2.+%C3.+%D4%F0%EE%EB%EE%E2%2C+%C3.+%CF.+%DE%F0%EA%EE
http://books.marketdigest.org/search_results.html?sm=2&ss=%C2.+%C3.+%D4%F0%EE%EB%EE%E2%2C+%C3.+%CF.+%DE%F0%EA%EE


31.Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Д.В. 

Хухлаева. – Москва: Просвещение, 1976. 

32.Шарманова С., Федоров А., Калугина Г. Формирование правильной осанки в процессе 

физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста  – Челябинск, 1999. 

33.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду  / В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

Москва: Просвещение, 2003. 

 

 

2.1.6. Содержание для включения в основную образовательную программу ДОУ 

регионального компонента 

 
1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, проживающих на 

территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и 

другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в 

форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" (природа Уральского 

региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

 "Речевое развитие" (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

 "Художественно-эстетическое развитие" (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения уральских 

композиторов); 

 "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь Урала). 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению регионального компонента 
 
Перечень программ 1.Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики 
[Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: 
Взгляд, 2007. – 239 с. 
 

Учебно-методические 

пособия 
 

1. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. 

Альбом демонстрационных картин. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007. – 96с. 
2. Азбука профессий.Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н. 

Андреева, Е. Селиванова. – Челябинск: Администрация Губернатора 

Челябинской области: Форт Диалог-Исеть, 2014.-40с.(7 шт.) 
3. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 

2014.-100с. 
4. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. - Челябинск: Чебинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРСИ, 2014. – 255 с. 
5. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 

2014.-100с. 
6. Бажов Павел Петрович. Малахитовая шкатулка. Уральские сказы. – М.: 

ОЛМА  Медиа Групп, 2014.-304 с. 
7. Гора Самоцветов. Изумруд. – 2005г.  (приложение DVD - диск) -2 том 
8. Гора Самоцветов. Аметист. – 2005г.  (приложение DVD - диск) -3  том. 
9. Гора Самоцветов. Янтарь. – 2005г.  (приложение DVD - диск) -4  том. 



10. Гора Самоцветов. Сапфир. – 2005г.  (приложение DVD - диск) -5  том. 
11. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста/ сост. Т.Н. Крохалева. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 175с. 
12. Пикулева Н.В. Уговорушки. Потешки. Игры. Ворчалки. Мирилки. / 2-е 

издание, переработанное и дополненное/ - Челябинск.: ООО «Издательский 

центр «Взгляд», 2000. – 32с. 
13. Бабунова, Е.С. Перспективное планирование образовательной работы по 

программе "Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для 

воспитателей детского сада [Текст]/ 
14.Спешков В., Назалѐнова Н., Камоцкая И., Затевахина Г.Театр Юных 

зрителей.- Автограф,  2001. 
15.Мастера изумрудного края/Сост.И.А.Кириллова.-Челябинск: Аркаим, М32 

2010.-192с. 
16. Рождественские сказки. Издательство Марины Волковой. Челябинск, 2013. 
17.Шарманова С., Федоров А., Калугина Г. Формирование правильной осанки 

в процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  [текст] / 33.  

18.С. Шарманова, А. Федоров, Г. Калугина. – Челябинск, 1999. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  
Стандарт определяет  в п.2.7.: Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (от 2 до 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   



Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной 

картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться 

с книгами.  

 

В основу организации содержания образовательных областей ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

  

Календарь тематических недель  

Первое полугодие: 

Месяц Тема  

Сентябрь  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна»,  
«Моя планета» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
«Урожай» 

«Краски осени» 

Октябрь  «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

«Я – человек» 

«Народная культура и традиции» 

«Наш быт» 

 «В гостях у Осени» (осенние утренники) 

Ноябрь  «Дружба», «День народного единства»  
(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
«Транспорт» 

«Здоровей-ка» 

«Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Город мастеров» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Второе полугодие: 



Месяц Тема  

Январь "В гостях у сказки" 

"Этикет" 

Февраль "Моя семья" 

"Азбука безопасности" 

"Наши защитники" 

"Маленькие исследователи" 

Март "Международный женский день" 

"Миром правит доброта" 

"Весна шагает по планете" 

"Встречаем птиц" 

Апрель "День смеха", "Цирк", "Театр" (в соотв. с возрастом) 

"Быть здоровыми хотим" 

"Космос", "Приведем планету в порядок" 

"Волшебница вода" 

Май "Праздник весны и труда" 

"День Победы" 

"Мир природы" 

"До свидания, детский сад", "Вот какие мы большие" 

 

Компоненты образовательного процесса 

 непосредственно образовательная деятельность  

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
Занятия Индивидуальная работа Игры со сверстниками – Экскурсии, 



Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 

художественной 

литературы 
Беседы 
Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные 

ситуации 
Поисково-

творческие задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 
Рассматривание иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные постановки  
Праздники и развлечения 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 
Самообслуживание 

Дежурство  
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 

 

путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 

ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 
Тематические праздники и 

развлечения 
Просмотр видео– диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 

детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Показ 
Экскурсии, наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры-

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 



экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 

подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игра- 

экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 

 

экспериментирования 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная детская 

деятельность: 
включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 

деятельность 

Домашнее 

экспериментирование 
Уход за животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 

игры 
 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии 

активизирующего 

общения 
Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 
Коммуникативные 

тренинги 
Совместная продуктивная 

деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 

игры 
Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 
Речевые 

дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

Коллективный монолог 
Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 

монолог) 
Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра– импровизация 

по мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 

игры 
Совместная 
продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 
Словотворчество 
 

 

 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 

коммуникативных 

кодов  
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
 



Речевые задания и 

упражнения 
Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 
-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 
-обучению пересказу по 

картине 
-обучению пересказу 

литературного 

произведения 
(коллективное 

рассказывание) 
Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

имитирование 
Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная 

работа 
Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 
Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в книжном 

уголке 
Литературные 

праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 

проектов 
 

 

Игровая деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций  
Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 
 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 

выбора 
Опытно-

экспериментальная 

деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  
Обсуждение 
Проектная деятельность 
Дизайн  
Занимательные показы 
Индивидуальная работа  
Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование с 

материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 
Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 
Театрализованная 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 
Рассматривание 

портретов композиторов 
 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 

играх 
– в компьютерных 

играх 
– перед дневным сном 
– при пробуждении 
Музыкально-

дидактическая игра 
Индивидуальная 

работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление композиций 

танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 
Имитационные 

движения. 
 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в спортивных 

секциях. 
Посещение бассейна.  
 

 



Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения 
 

-музыкально-

ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные 

движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 
Гимнастика после 

дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

 

 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 
Иллюстративный 

материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 Подвижные игры 
 

 

 

 

Беседа 
Совместные игры 
Чтение 

художественных 

произведений 
 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Возрастные группы Периодично

сть 
Ответственные 

Обследование 
1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 
Во всех возрастных 

группах 
Раз в год  

 
Ст. мед/сестра, 

ст.воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор 

физкультуры 
2. Диспансеризация  Старшая, 

подготовительная 
Раз в год Врач, ст. мед/сестра, 

поликлиника 
Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 
инструктор 

физкультуры 
2. Физкультурное занятие: 

- в зале 
- на улице в летний период 
- в бассейне 

 
Все группы  

 

 
Всего 3 раза 

в неделю 
 

 
Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Гидрокинезотерапия Группы с НОДА 1 раза/нед Инструктор 

физкультуры 
4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  
5. Гимнастика после дневного 

сна 
Все группы ежедневно Воспитатели  



6. Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

7. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 
2 раза в 

неделю 
Воспитатели  

8. Школа мяча Все группы 2 раза в 

неделю 
Воспитатели  

9. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 
-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 
1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 
12. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 
Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  
13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра,  

воспитатели, психолог 
14. Детский туризм Старшая, 

подготовительная к 

школе 

1 раз в 

квартал 
Ст.медсестра,  

воспитатели, психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в 

дни 

школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 
1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада 

октября 

Врач, старшая 

медсестра 1.2. Витаминотерапия - 

поливитамины 
13. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 
1.4. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 
2. Период повышенной 

заболеваемости 
Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада 

декабря 

Врач, старшая 

медсестра 
2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь, полоскание 

морской солью 
2.2. Фитолечение – травяные чаи 
2.3. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 
2.4. Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 
2.5. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, кварцевания. 
3 Период реабилитации Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

Врач, старшая 

медсестра 3.1. Адаптогены – шиповник 
3.2. Массаж грудной клетки  

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада 

апреля 

Врач, старшая 

медсестра 4.1. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 
4.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, кварцевания. 



5 Период летней 

оздоровительной работы 
 

Все группы июнь - август Врач, старшая 

медсестра, 

воспитатели групп 

Закаливание 
1 Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После 

дневного сна 
Воспитатели  

2 Ходьба босиком Физкультурн

ые занятия 
3 Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 
4 Контрастный душ после 

бассейна 
С младшей группы 2 раза в 

неделю 
Инструктор 

физкультуры, 
воспитатели  

5. Ходьба по "Дорожке 

Здоровья" 
Перед 

дневным 

сном 

Воспитатели  

 

2.3. Система работы с родителями воспитанников 

 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только равноправными, но 

и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: 

к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и 

др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 



В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы 

с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы 

является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 

Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, 

устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, 

они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядное информирование – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Формы сотрудничества с семьей 

 

Физическое Познавательное/ 
Речевое 

Социально-

коммуникативное 
Художественно-

эстетическое 
• Изучение состояния 

здоровья детей. 

Ознакомление родителей 

с результатами 

диагностики.  
• Формирование банка 

• Наблюдение за детьми на 

занятиях ( или по 

видеозаписи). 
 • Использование 

видеоматериалов с целью 

проведения 

• Привлечение 

родителей к участию в 

детском празднике 

(разработка идей, 

подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

• Организация 

конкурсов и выставок 

детского творчества. 
• Анкетирование 

родителей для 

изучения их 



данных об особенностях  

развития и медико-

гигиенических условиях 

жизни ребенка в семье  
• Создание в 

дошкольном  

учреждении и семье 

медико- социальных 

условий для укрепления 

здоровья и снижения 

заболеваемости детей 

(зоны физической 

активности, 

закаливающие 

процедуры и т.п.).  
• Проведение 

целенаправленной 

работы среди родителей 

по пропаганде здорового 

образа жизни: 

выполнение 

общегигиенических 

требований; 

рациональный режим  
дня; полноценное  
сбалансированное 

питание; закаливание и 

т.д.  
• Ознакомление 

родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в дошкольном 

учреждении.  
• Тренинг родителей по 

использованию приемов 

и методов оздоровления 

(физические 

упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

разнообразные виды 

закаливания и т.д.) с 

целью профилактики 

заболеваний детей.  
• Обучение родителей 

отдельным 

нетрадиционным 

методам оздоровления 

детского организма 

(фитотерапия, 

ароматерапия и т.д.).  
• Использование 

различных методов для 

привлечения внимания 

родителей к 

физкультурно-

оздоровительной сфере: 

проведение викторин, 

фото- и видео- 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями, где 

анализируется 

интеллектуальная 

активность ребенка, его 

познавательные интересы, 

степень работоспособности, 

развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. 

Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместный с родителями 

поиск путей их 

преодоления.  
• Детское 

экспериментирование (под 

наблюдением родителей) в 

специально 

организованных условиях  
с целью изучения 

физических явлений, 

математических 

зависимостей, законов  
механики и оптики и др. .  
• Совместное с родителями 

чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций, оформление  
полученных впечатлений в 

виде альбомов, панно, газет 

и др.  
• Мини-походы детей  
и родителей на природу с 

целью укрепления  
доверительных отношений 

со взрослыми.  
• Совместное наблюдение 

явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением результатов, 

которые становятся 

достоянием группы. 
 • Помощь родителей 

ребенку в подготовке 

рассказа или наглядных 

материалов (вырезки, фото, 

флажки, значки) 
• Создание в группе при 

поддержке родителей 

выставок: «Дары природы», 

«Красоты природы», «Чудо 

под рукой»— с целью 

расширения кругозора  
дошкольников.  
• Совместная работа  
ребенка с родителями  
над фотоальбомами, 

семейными газетами:  
«История моей семьи», 

• Анкетирование 

родителей, подбор 

специальной 

литературы с целью 

обеспечения  
обратной связи с 

семьей.  
• Проведение тренингов 

с родителями:  
способы решения 

нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения 

компетентности в  
вопросах воспитания.  
• Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки (медико-

психологическая 

литература, 

периодическая печать) 

с целью 

распространения 

инновационных 

подходов к воспитанию 

детей.  
• Совместные с 

родителями 

мероприятия по 

благоустройству 

групповых комнат  
и участков в 

дошкольном 

учреждении: создание 

цветников, 

конструирование 

снежных горок, 

беговых  
дорожек и спортивных  
зон.  
• Изучение детско-

родительских 

отношений совместно с 

психологом с целью 

оказания детям, с 

которыми жестоко 

обращаются  
родители.  
• Разработка 

индивидуальных 

программ 

взаимодействия с 

родителями по 

созданию предметной 

среды для  
развития ребенка.  
• Беседы с детьми с 

целью формирования 

уверенности в том, что 

их любят и о них  

представлений об 

эстетическом 

воспитании детей.  
• Проведение 

тематических 

консультаций для 

родителей  
по разным 

направлениям 

художественно-

эстетического 

воспитания ребенка  
(«Как познакомить 

детей с 

произведениями 

художественной 

литературы», «Как 

создать дома условия 

для развития 

художественных 

способностей детей», 

«Развитие личности 

дошкольника 

средствами 

искусства»).  
• Проведение 

«круглого стола» с 

целью 

распространения 

семейного опыта 

художественно-

эстетического 

воспитания 

дошкольника.  
• Проведение 

праздников, досугов 

и музыкальных 

вечеров с 

привлечением  
родителей; 

выступление вместе с 

детьми.  
• Проведение 

практикумов для 

родителей - 

знакомство с 

различными 

техниками 

изобразитель-  
ной деятельности.  
• Создание 

«игротеки» (игры по 

художественно- 

развитию детей).  
• Организация 

выставок детских 

работ и совместных  
тематических 

выставок детей и 

родителей.  



конкурсов на лучший 

спортивный уголок в 

семье, на самую 

интересную спортивную 

или подвижную игру с 

участием детей и 

взрослых членов семьи и 

т.п.  
• Самодеятельное 

издание 

информационных 

листков и газет с целью 

освещения и пропаганды 

опыта семейного 

воспитания  
по физическому 

развитию детей и 

расширения 

представлений 

родителей о формах 

семейного досуга.  
• Проведение Дней 

открытых дверей, 

вечеров вопросов и 

ответов для знакомства 

родителей с формами 

физкультурно-

оздоровительной  
работы в ДОУ.  
• Создание и 

поддержание традиций 

проведения совместно с 

родителями спортивных 

соревнований,  
праздников, досугов, 

Дней здоровья  
 

«Наша дружная семья», 

«Мы любим спорт», «Моя 

родословная».  
• Подготовка и проведение 

выставок фотоматериалов 

— забавных, трогательных 

и  
познавательных историй по 

темам «Мои любимые 

животные», «Праздники в 

нашей семье».  
• Совместная работа  
родителей, педагогов  
и детей по подготовке  
тематических бесед: «Мои 

любимые игры и игрушки», 

«Игрушки из бросового 

материала», «Игры 

маминого детства», по 

организации выставки 

семейных игрушечных 

реликвий на тему «Друзья 

детства».  
• Введение традиции  
«Обмен радостными  
впечатлениями». Со-

вместная деятельность  
созданию фотогазеты «Наш 

выходной день», «Наш 

отдых».  
• Совместная работа  
педагога, родителей и  
ребенка по созданию  
книги (альбома) «Мои  
интересы и достижения».  
• При содействии и участии 

родителей создание в 

группе  
«коллекций» — наборов 

предметов: фантиков, 

пуговиц, ниток, марок, 

открыток, часов, тканей, 

минералов, календарей (для 

творческой работы детей).  
• Создание тематических 

выставок детских книг из 

семейных библиотек.  
• Составление альбомов с 

иллюстрациями, 

открытками и вырезками по 

темам (животные, птицы, 

рыбы,  
цветы и др.).  
• Разработка 

познавательных проектов 

совместно с родителями и 

детьми . 
  

заботятся в семье.  
• Консультирование 

родителей 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• Сотрудничество с 

преподавателями 

музыкальной школы 

с целью оказания 

консультативной 

помощи родителям 

по развитию 

способностей детей и 

их интереса к 

музыке.  
• Организация встреч 

с работниками 

библиотеки 

(знакомство с 

новинками мировой и 

отечественной 

детской 

художественной 

литературы).  
• Проведение 

семинаров- 

практикумов для 

родителей  
по художественно-

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников.  
• Подготовка и 

проведение «Дня 

смеха».  
• Объединение детей 

разных возрастных 

групп для проведения 

развивающих 

занятий.  
• Подготовка и 

проведение русских 

народных праздников 

и посиделок: 

«Масленица», 

«Покров», 

«Пасхальная неделя»  

 



Выбранные нами направления деятельности детского сада не явились для нас случайными, это 

результат анализа состояния социокультурных условий микрорайона, заказа родителей, школы и 

государства. Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. 

 

Примерный перечень пособий
 

1. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

2. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

3. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

4. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.  

5. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое общество России, 2000. 

7. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 

8. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа. М.: «Скрипторий 

2003», 2008.  

9. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

10. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

11. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: «Скрипторий 

2003», 2009. 

12. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: «Скрипторий 2003», 

2008.  

13. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

14. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова, Н.В.Нигматулина, 

В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

15. Свирская, Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

16. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2006.  

17. Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку. М.: ООО ИД «Белый ветер», 2003.  

18. Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университетское, 2000.  

 

Взаимодействие ДОУ и социальных институтов: 
На современном этапе дошкольная организация - это открытая социальная система, способная 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, осуществляющая взаимодействие с социальными 

партнерами и социальными институтами, реагирующая на меняющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности, предоставляющая широкий спектр образовательных услуг. 

Реализация сотрудничества и взаимодействия дошкольной организации с социальными 

институтами предполагает заинтересованность в решении образовательных задач. При этом открытость 

образовательной системы Детский сад с одной стороны, обеспечивает условие того, что педагогический 

процесс внутри дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным со 

стороны педагогического коллектива, а с другой - педагоги ориентируются на сотрудничество и 

взаимодействие с социальными партнерами и социальными институтами. Таким образом, получается, что 

организованное сотрудничество — это взаимодействие различных секторов общества, направленное на 

решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение 

качества жизни, осуществляемое в рамках действующего законодательства и осуществляемое на 

взаимовыгодной основе. 

Привлекая к сетевому взаимодействию социальных партнеров, детский сад выступает в роли 

активного участника в обеспечении единого образовательного пространства «Детский сад- семья - 

социум», способствует освоению образовательных программ воспитанниками, оздоровлению детей, 

обеспечению индивидуализации образования ребенка дошкольника с  ограниченными возможностями 

здоровья. На наш взгляд, социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

 При этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

 Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и 

предлагать профессиональному сообществу и обществу в целом инновационные модели содержания  

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html


образования, управления системой образования и образовательной политики. Под сетевым 

взаимодействием мы понимаем способ деятельности по совместному использованию инновационных, 

методических, информационных, кадровых ресурсов. Эти ресурсы могут меняться в ходе взаимодействия.  

Взаимодействие дошкольной организации № 482 с социальными институтами осуществляется  в 

виде партнерства на разных  уровнях:  

 партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности;  

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер 

деятельности;  

 партнерство со спонсорами, с общественными и благотворительными организациями. 

Для того чтобы,  максимально полно можно было использовать потенциал социального 

партнерства необходимо:  

1. Четко осознавать миссию ДОУ, цели его развития и возможности привлечения социальных 

партнеров для их достижения;  

2. Владеть методами, формами, технологиями организации взаимодействия с социальными 

институтами;  

3. Предвидеть  результаты партнерства для развития ДОУ, повышения качества образовательных 

услуг (ориентировка на положительный результат совместной деятельности - совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольника).  

Задачи взаимодействия дошкольной организации с социальными институтами: 

1. Создание условий позитивного изменения дошкольного образовательного учреждения  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  и  общественными ожиданиями; 

2. Установление партнѐрских отношений с сообществом для поддержания благоприятного (как для 

дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) общественного окружения; 

3. Развитие у всех участников взаимодействия коммуникативных способностей, доброжелательности 

к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

4. Стимулирование развития активной гражданской позиции, сопричастности к судьбе Детский сад; 

5. Формирование положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения в местном 

социуме.  

Система организации взаимодействия МАДОУ №482 с социальными институтами строится на 

следующих основаниях: 

1. Заключение договора о совместной деятельности; 

2. Составление плана совместной работы; 

3. Информирование всех участников о проводимых совместных мероприятиях; 

4. Активное участие в запланированных мероприятиях; 

5. Проведение встреч с администрацией социальных  партнеров, направленных на выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений; 

6. Совместные совещания по итогам работы; 

Разработка системы социального взаимодействия строится поэтапно.   

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

           Первый этап – подготовительный. Его цель - определение целей и форм взаимодействия с 

объектами социума. Задачи данного этапа: анализ объектов социума для определения целесообразности 

установления социального партнерства; установление контактов с организациями и учреждениями 

микрорайона, округа, города и т.д.; определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

           Следующий этап – практический. Его цель - реализация программ сотрудничества с 

организациями и учреждениями социума. Задачи данного этапа: формирование группы сотрудников 

Детский сад, заинтересованных в участии в работе по реализации планов; разработка социально-

значимых проектов взаимодействия Детский сад с объектами социума по различным направлениям 

деятельности Детский сад; разработка методических материалов для реализации данной деятельности; 

разработка системы отношений сотрудников, участвующих в реализации планов взаимодействия с 

социальными партнерами.  

           Заключительный этап. Его цель – подведение итогов социального партнерства. Задачи данного 

этапа: проведение анализа проделанной работы; определение эффективности, целесообразности, 

перспектив дальнейшего сотрудничества с социальными институтами.  

 

Механизм реализации взаимодействия  

дошкольной организации и социальных институтов 

 



№ 

п/п 

Социо-

культурные  

институты 
Цель взаимодействия Способ  (формы) взаимодействия 

1 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
Повышение квалификации 

педагогов ДОУ, города и 

области, обмен передовым 

опытом работы 
 

Выступления педагогов ДОУ на научно-

практических конференциях, посещение ДОУ 

слушателями курсов повышения квалификации для 

воспитателей и для руководителей ДОУ. 

2 РПМПК 
 

Обеспечивает нормативно-

правовое и программно-

методическое 

сопровождение 

педагогического процесса 

ДОУ в работе с детьми  с 

ОВЗ 

Консультирование и определение необходимости 

реализации адаптированной основной программы 

воспитания и образования детей с ОВЗ 

3 ДГКП №8 
 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  ребенка. 
Сотрудничество с детским 

садом в плане охраны, 

укрепления здоровья детей, 

профилактики 

заболеваемости, 

мониторинга 

здоровьесбережения и 

физического развития 

каждого ребѐнка 

Еженедельный осмотр детей педиатром, 

консультирование воспитателей, родителей. 

Ежегодный комиссионный осмотр детей 5-7 лет и 

детей, состоящих на диспансерном учете 

специалистами поликлиники. Регулярные 

медицинские обследования.  
Логопедическое обследование детей 3-х и 5-ти лет 
Обследование детей ортопедом, выявление 

нарушений ОДА, рекомендации специалистам ДОУ. 

4 ЧГПК №2 Формирование у студентов 

целостного представления  о 

воспитательно-

образовательном комплексе 

современного дошкольного 

учреждения. 

Организация и проведение на базе ДОУ научно-

практических семинаров, учебной практики для 

студентов, проведение открытых педагогических 

мероприятий. 

5 ЧГПУ Изучение и анализ 

студентами положений по 

организации жизни 

учреждения в  современных 

условиях,   

документационного 

обеспечения  

педагогической и 

управленческой 

деятельности в ДОУ. 

Обеспечение условий  для прохождения практики 

студентов факультета дошкольного образования, 

проведение открытых педагогических мероприятий. 

6 МБОУ СОШ 

№129 
Осуществление 

преемственности в вопросе 

подготовки детей к школе. 

Совместные семинары, открытые занятия и уроки, 

конкурсы, экскурсии. 

7 Кукольный 

театр, ТЮЗ Решение задач по 

эстетическому и 

эмоциональному развитию 

детей. Реализация  задач 

нравственного плана. 

Посещение кукольного театра и организация 

спектаклей в ДОУ 

8 Библиотека 

Решение задач приобщения 

детей к литературе, 

воспитания любви к книге, 

расширение представление 

детей об окружающем мире. 

Увлекательные тематические выставки детской 

литературы и экскурсии по залам библиотеки, 

конкурсы чтецов, презентации новых изданий книг 



9 Краевед-

ческий музей 
Возможность получения 

научно – познавательной 

информации, ознакомление с 

социальной 

действительностью 

историей, культурой, 

природой родного края, 

страны, мира. 

 

Посещение музея, осмотр периодических выставок о 

крае, городе, растительном и животном мире 

области. 
Тематические мероприятия. 

 

При организации взаимодействия с социальными партнерами наблюдаются опосредованные 

связи: круг взаимодействия увеличивается а, следовательно, итог  работы становится более продуктивным 

и качественным. На основе выше изложенного, можно сделать вывод, что сетевое взаимодействие  – это  

процесс, открывающий возможности  расширения воспитательного и образовательного пространства. 

Поэтому системная и плановая организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами позволяет 

использовать максимум возможностей для успешной социализации личности, для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей с учетом их здоровья и уровня развития 

(психофизиологических особенностей), а также решать  образовательные задачи, тем самым повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса в ДОУ 

 
1. Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования  МАДОУ ДС № 482 г. Челябинска, разработанной 

в ДОУ с привлечением общественности (социальные партнеры, родители). 

2. Основная образовательная программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.) 

 На основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, – М.,2016г. 

3. МАДОУ реализует Основную образовательную программу дошкольного образования, 

соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, обеспечивающую первую ступень образования воспитанников. Нормативный срок освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования –5 лет.  Организация образовательного 

процесса в МАДОУ осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ и Учебным планом. 

4. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 

5. Образовательная деятельность МАДОУ строится на основе принципов демократизации, 

гуманизации, приоритета общечеловеческих ценностей, дифференциации образования, сотворчества и 

сотрудничества, светского характера образования, индивидуализации образования с учетом развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности, ее способностей и особенностей с целью 

самоопределения ребенка, а также реализации социального и государственного заказов. 

6. Целью обучения является формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Это достигается при условии интеграции, вариативности содержания 

образования, его дифференциации и индивидуализации, гибкой организации образовательного процесса и 

внедрения современных образовательных технологий. 

7. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей раннего возраста 

с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет составляет: 

- в первой младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 30 минут, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 10 минут;  

- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 20 минут;  



- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 20 - 25 минут (45 минут в первую половину дня);  

- в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 7 часов 00 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут.  

*в группах компенсирующей направленности образовательная область «Познавательное развитие»  

(Ознакомление с окружающим миром) и Конструктивно-модельная деятельность (Конструирование) 

реализуются через совместную деятельность за рамками регламентированной образовательной 

деятельности; 

*в группах общеразвивающей и комбинированной направленности Конструктивно-модельная 

деятельность (Конструирование) реализуются через совместную деятельность за рамками 

регламентированной образовательной деятельности; 

4.5. Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности определяется адаптированной образовательной программой дошкольного учреждения 

(АОП ДОУ), с учетом особенностей психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц и 

специальными (коррекционными) программами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития). 

8. Режим занятий устанавливается регламентом образовательной деятельности на каждый учебный 

год. 

9. Основной формой организации обучения в МАДОУ является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ и регламентом НОД. НОД проводится с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня групп определяется время проведения НОД.  

10. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 

от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

11. Одно физкультурное занятие проводится в бассейне, отвечающим современным санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей составляет: в младшей группе - 15  мин., в средней группе - 20  мин., в старшей группе - 25  мин., в 

подготовительной группе - 25 - 30 мин. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее 

чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

12. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается продолжительность прогулок.  

13. Домашние задания воспитанникам МАДОУ не задают.  

14. Организация образовательной деятельности в режимных моментах: 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Периодичность / 

все возрастные группы 

День здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Оздоровительно-игровой час 1 раз в неделю 

Развлечение 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

строительно-конструктивные игры, игры-драматизации 

и др.) 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Литературный досуг 1 раз в месяц 

Музыкально-театрализованная деятельность 1 раз в месяц 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 

1 раз в неделю 



Коллективный труд (старший дошкольный возраст) 1 раз в 2 недели 

 

15. В сентябре и в мае (третья и четвертая недели) каждого учебного года осуществляется мониторинг 

качества образовательного процесса - для детей от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – промежуточные 

результаты освоения программы; - для детей от 6 до 7 лет – планируемые результаты освоения 

программы. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 

 
2.5.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с НОДА 

 

Комбинированные группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют своей 

целью осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с 

ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ)  в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в образовательном учреждении; проведение 

коррекционно-развивающей, медико-психологической и социальной работы с детьми, имеющими ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Содержание образовательного процесса в комбинированных группах для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяется Адптированной образовательной программой дошкольного 

учреждения, разработанной на основе специальных (коррекционных) программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития): 

1. Сековец Л.С. Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Программа. Комплексы упражнений. Методические рекомендации; 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение детей плаванию в детском саду»; 

Основная организационная форма обучения – коррекционно-развивающие занятия по физической 

культуре и плаванию, которые проводятся с учетом особенностей психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей. Коррекционно-оздоровительная работа проводится на основе занятий по 

лечебной физкультуре и гидрокинезотерапии с использованием коррекционно-профилактических 

упражнений для детей с НОДА. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих 

детей. 

СМ. АДАПТИРОВАНННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НОДА 

СМ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Составитель: Токарева М.Б., Инструктор ФК  высшей квалификационной категории 

СМ. СИСТЕМА  КОРРЕКЦИОННО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. (ПЛАВАНИЕ) 

Составитель: Корнева О.М., Инструктор ФК первой квалификационной категории  

 

2.5.2.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

 
Группы для детей 3-7 года жизни, страдающих тяжелыми нарушениями  речи, имеют своей целью 

создание необходимых условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, а также социальному развитию детей с ОВЗ, обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекция отклонений в развитии и создание оптимальных условий предполагает с одной 

стороны устранение вероятности нарастания отставания, а с другой - постепенное ускорение темпа 

развития ребенка. 

Содержание образовательного процесса в группах для детей 3 -7 лет, страдающих тяжелыми 

нарушениями  речи осуществляется с учѐтом 

1. Адаптированной образовательной программы в группах компенсирующего вида для детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи, разработанную на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.); 



 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., М., 2016. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина и др., 2008г. 

Образовательный  процесс включает гибкое  содержание  и  педагогические  технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. Организация  

коррекционно-развивающей  работы предусматривает  создание  условий  для  развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, индивидуальных потребностей детей. 

 

СМ. АДАПТИРОВАННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

СМ. РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА МАДОУ «ДС №482 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА» срок реализации программы - 3 года  

возрастная категория: 

 дети с общим недоразвитием речи 4 – 7 лет 

 дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 5 – 7 лет 

Авторы  программы:  Бакунина А.М. , Есина О.В.,  Жеребнова В.П., Каримова Л.Л. 

учителя-логопеды высшей квалификационной категории МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска» 

 

2.5.3 Особенности организации образовательного процесса в логопункте. 

В МАДОУ организована работа логопедического пункта для оказания помощи детям, которые по 

речевым показателям не определяются в специализированные группы, но нуждаются в помощи логопеда. 

Логопедический пункт в  МАДОУ ДС № 482   открыт как структурное подразделение, обеспечивающее 

логопедическую помощь детям данного учреждения в возрасте от 2  до 7 лет, имеющим нарушения 

устной  речи и осуществляет свою деятельность в соответствии с основными целями учреждения. 

Основные задачи логопункта: 

-Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи у детей 

дошкольников. 

-Профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей. 

-Пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников и родителей. 

Положение о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста разработано в соответствии со  

следующими  документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

4. Письмо Министерства образования РФ от 16.01.2002 г. №03-51-5/23-03 «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в ДОУ» 

5. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000г. № 2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

6. Приказ Главного Управления образования Администрации Челябинской 

области «Об утверждении примерных положений о логопунктах 

общеобразовательной школы и дошкольного образовательного учреждения» от 08.12.2000г. 

№487. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

Организация коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте при МАДОУ ДС № 

482: 

 Подлежат зачислению на логопедический пункт при МАДОУ ДС № 482: дети 5-7 лет, имеющие 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи; фонетические 

дефекты речи; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия); 



   На логопедическом пункте при МАДОУ ДС оказывается помощь детям раннего возраста, имеющих 

тяжелые нарушения речи   (задержку речевого развития, алалию, дизартрию, ринолалию) – 

консультативнопо запросу родителей и педагогов. 

 На логопедический пункт не зачисляются: 

- дети  с тяжелыми нарушениями речи, подлежащие направлению  в логопедическую группу /кроме 

детей по каким-либо причинам не попавшим в  группу для детей с тяжелыми нарушениями речи: болезнь 

ребенка, поступление в группу среди учебного года и прочие/; 

- дети имеющие нарушение зрения и интеллекта, подлежащие обучению в специальных группах 

детского сада  соответствующего профиля; 

- дети страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для приема в ДОУ общего 

типа. 

 Зачисление осуществляется на основании заявления родителей или законных представителей.  

Список детей, подлежащих зачислению на логопункт утверждается районной психолого-медико-

педагогической консультацией. При необходимости дети с согласия родителей (законных 

представителей) могут быть направлены в районную поликлинику для обследования врачами-

специалистами, а также в районную  психолого-медико-педагогическую консультацию для углубленного 

обследования. 

Численный состав детей подвижен: выпуск обучающихся проводится в течение всего учебного года по 

мере устранения у них дефектов речи.  

 Продолжительность коррекционного обучения детей: 

- с фонетическими дефектами –  4 - 6 месяцев; 

- с фонетическими дефектами, осложненными дизартрией (ринолалией) –  6 - 9 месяцев; 

- с фонематическим дефектом – 6 мес.; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – до 9 мес. 

- с фонетико-фонематическим нарушением, осложненным дизартрией (ринолалией) – до 1,5 – 2 лет; 

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата зачисляются с перечисленными выше      

речевыми нарушениями, а также: 

-  с нерезко выраженным недоразвитием речи  – до  2-х лет обучения; 

- с недостаточной сформированностью средств языка – до 2-х лет обучения; 

- с общим недоразвитием речи – до 3-х  лет обучения. 

При необходимости срок пребывания продлевается учителем-логопедом до полного исправления речи (в 

случае длительного отсутствия ребенка по болезни и других причин). 

 Воспитатели  проводят работу по формированию звуковой культуры речи, по профилактике 

недостатков произношения в рамках общеобразовательных программ детского сада. 

Дети прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильным произношением звуков по 

решению психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ ДС отчисляются с логопедического 

пункта. 

Режим работы 

Формы 

организации 

работы 

Возрастные группы 
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Обследование 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 
Индивидуальная 

работа и 

подгрупповые 

занятия 

      Не менее 3 

раз в 

неделю 

Не менее 3 раз в 
 неделю 

 

 

 

 

Формы и приѐмы  организации образовательного процесса в логопункте 

Основные формы работы: индивидуальные и групповые занятия. В группы подбираются дети по 

возможности с однородными нарушениями речи. Допускаются занятия в одновозрастных и 

разновозрастных группах. Количество детей в группе – от 4 до 6 человек в зависимости от тяжести 

дефекта. 

1) Коррекционная работа проводится: 

- с группой детей, имеющих фонетико-фонематическое и фонематическое недоразвитие речи – 2-3 

раза в неделю; 



- индивидуальные занятия с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения 

и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия)  проводятся не менее 3 раз в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетический дефект, не менее 1-2 раз в неделю. 

2) Продолжительность фронтальной непосредственно образовательной деятельности  у 

воспитанников детского сада  составляет:  -     в подготовительной группе – 25-30 минут; 

- в старшей группе – 20-25 минут; 

- в средней группе – 15-20 минут; 

- в младшей группе – 10-15 минут. 

3) Индивидуальная НОД – 15-20 минут. 

С детьми с 1 года 6 месяцев до 3 лет  осуществляет коррекционно-консультативные занятия не реже 1 

раза в месяц. 

4) На время НОД с учителем-логопедом дети освобождаются от других видов деятельности, 

предусмотренных режимом детского сада.  

Образовательная нагрузка на детей с нарушениями речи дошкольного возраста рассчитывается с учетом 

специальной логопедической непосредственно образовательной деятельности и не может превышать 

показателей максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту. 

5) Ответственность за обязательное посещение воспитанниками  НОД в логопедическом пункте 

несут учитель - логопед, воспитатель и руководитель образовательного учреждения. 

6) Администрация решает вопрос об организации доставки детей  на коррекционную НОД с учетом 

вспомогательного персонала (явка детей на НОД в осенне-зимне-весенние время с участка детского сада 

во время прогулки детей). 

7) Ответственность за своевременное комплектование логопедического пункта и посещение детьми 

НОД на логопедическом пункте несет учитель-логопед и администрация  МАДОУ.  

 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

 

Разделы                     (задачи, блоки) Взаимодействие с 

педагогом 
Взаимодействие с 

родителями 
Подготовительный 
1. Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе 
-формирование и развитие 

артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности  для 

постановки звуков 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель) 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений  
 

в процессе систематических 

тренировок вырабатывать владение 

комплексом пальчиковой гимнастики и 

общей моторики. 

 

Специальные упражнения, 

без речевого 

сопровождения;  

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами и потешками 

(логопед, воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, воспитатель 

по физкультуре)       

Специальные упражнения, 

без речевого сопровождения; 

игры с пальчиками, 

сопровождающиеся 

стишками и потешками 

- развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое восприятие. 

 

Игры и игровые 

упражнения (логопед, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатель 

по физкультуре) 
 

 

Игры и игровые упражнения 
 

2. Формирование произносительных 

умений и навыков 
- устранение дефектов 

звукопроизношения (постановка 

звуков) 

Система коррекционных 

упражнений (логопед) 
- 



Добиться умения произносить 

правильно изолированно звук 

 

- автоматизация звука 

 

Система коррекционных 

упражнений (логопед). 

Повседневное общение с 

ребенком (воспитатель) 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

речевых играх и игровых 

упражнениях по заданию 

логопеда 
 

- дифференциация звука 

 

Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

Дифференциация звуков в 

речевых играх и игровых 

упражнениях по заданию 

логопеда 
 

3.Обучить умению различать на 

слух и употреблять в речи схожие по 

моторному или акустическому 

признаку. 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

(логопед) 

- 

Логопункт оборудован зеркалом, комплектами зондов для постановки звуков и для 

артикуляционного массажа, оснащен картотекой игр (игры на развитие речевого дыхания, мелкой 

моторики); предметными и сюжетными картинками по лексическим темам, карточками-схемами для 

обучения рассказыванию, описанию предметов, шнуровками, вкладышами, мозаиками, пазлами., мелким 

«лего», мелкими предметами (семена, пуговички, пробочки, счетные палочки и т.д.), играми на развитие 

дыхания, трафаретами, книжками-раскрасками, мелками, карандашами, пластилином и т.д.); настольно-

печатными и дидактическими играми по развитию речи, памяти, внимания, мышления; набором 

материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

Коррекционное обучение с детьми организовано с 15.09 – 23.05 и  условно делится на три 

периода: 1 период – (сентябрь – ноябрь) – 11 недель, 2 период – (декабрь – февраль) -11 недель, 3 период 

– (март – июнь) – 12 недель 

Предусмотрены каникулы (последняя неделя декабря, первая неделя января), в это время всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и игры; в июне проводится только 

индивидуальная и подгрупповая работа. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН работы учителя-логопеда: 

СМ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА МАДОУ «ДС №482 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА» срок реализации программы - 2 года  

возрастная категория: 

 дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 5 – 7 лет 

Авторы  программы:  Бакунина А.М. , Есина О.В.,  Жеребнова В.П., Каримова Л.Л. 

учителя-логопеды высшей квалификационной категории МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска» 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий
 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у дете. Спб.: Детство-Пресс, 2001.  

2. Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

3. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное пособие для 

студентов пед. Вузов. М.: АСТ : Астрель, 2007.  

4. Байкова С.В. Развитие лексики и грамматического строя у дошкольников: Картотека 

знаний с усложнением. СПб.: КАРО, 2005. (Коррекционная педагогика). 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2 младшая 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. 



7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

8. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

9. Белякова Л.И. , Дьякова Е.А. Заикание. Учебное пособие для студентов педагогических 

институтов по специальности ―Логопедия‖ М.: В. Секачев, 1998. 

10. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи. М.: Книголюб, 2004. (Логопедические технологии.) 

11. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 

12. Жолудева Н.В., Цепина Н.Б. Дошкольная логопедическая служба. М.: ТЦ Сфера, 2006. 

13. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы. М.: ГНОМ и Д, 2008. 

14. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. М.: 

Просвещение, 1985.  

15. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

16. Нищева Н. В.Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

17. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: Сборник 

упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. М.: 

Гном и Д, 2003  

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов 

и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ, 2004. 

19. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для 

логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических 

училищ. / Под общ. ред. д. п. н., проф. Г. В. Чиркиной – 2-е изд., испр. М.: АРКТИ, 2009. 

 

2.5.4. Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом  

 
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы 

детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 

психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психо-коррекционной 

работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в 

ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ, является создание 

психологических условий для успешного формирования личностных качеств в процессе освоения 

воспитанником образовательных областей в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

 содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных 

ступенях дошкольного детства; 

 оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем участникам 

образовательных отношений; 

  выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении дошкольного возраста; 

 определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

 предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников;  

 создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 



Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития 

для организации и координации работы в подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит 

углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического 

направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена 

ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа 

провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума МАДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 



 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп для детей с ОВЗ. 

  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи 

в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями и 

детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации 

ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме семинаров, 

конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий 

дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, 

вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 

 

 



Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности и, опирается, в основном,  на игровые технологии и приемы.  

 

Направления деятельности, периодичность 
Направление 

деятельности 
Возрастные группы 
1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготови-

тельная 
Сопровожде- 
ние 

адаптационного 

периода 

ежедневно 
(в течение 
адаптационного 

периода) 

ежедневно 
(в течение 
адаптационного 

периода) 

ежедневно 
(в течение 
адаптационного 

периода) 

- - 

психологическая 

диагностика  
1 раз в год, 
дополнительно 

по запросу 

по запросу 1 раз в год, 
дополнительно 

по запросу 

по запросу 2 раза в год, 
дополнительно 

по запросу 
Развивающая 
работа и пси- 
хологическая 
коррекция 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Психопрофи- 
лактика и 

психологическое 

просвещение 

информационные листы, буклеты для родителей 
1 раз в месяц 

Психологиче- 
ское консуль- 
тирование 

Педагоги – по результатам психологического исследования детей, по запросу. 

Родители – по запросу 

 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. К психолого-педагогическому обеспечению 

предъявляются следующие требования: 

 формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

 сохранение психологического здоровья воспитанников; 

 мониторинг развития дошкольников; 

 организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определѐнных недостатков в 

психическом развитии детей; 

 построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребѐнка; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образовательного процесса.  

  

Перечень технологий и пособий 

  

Технологии  1.Рябышева, Е.В. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению к школе[Текст]/Е.В. Рябышева. - Челябинск, 2002. - 116с. 
2. Арцишевская, И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду [Текст]/ И.Л. Арцишевская. – М.: Книголюб, 2011. – 153с. 
3. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 

коррекции школьной дезадаптации [Текст]: Под общ. Ред. д.м.н. Е.М. 

Мастюковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 72 с. 
Учебно-

методические 

пособия 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: учеб. 

Пособие для студентов высших учеб. заведений / Д.Б. Богоявленская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с. 
2. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья [Текст]: учебное 

пособие для психологов, педагогов и родителей по развитию личности 

ребѐнка дошкольного и младшего школьного возраста / В.В. Ветрова. 
– М.: Педагогическое общество России, 2000. – 192с. 
3. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7 лет) [Текст]: 

метод. пособие / И.В.Ганичева. – М.: Национальный книжный центр, 

2011.–136 с. 



4. Джинотт Х.Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и практика 

игровой терапии [Текст]: метод. пособие / Пер. с англ. И. Романовой. 
– М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с., илл. 
5. Иванец И.И., Ингерлейб М.Б. Трудный ребѐнок: если он не такой, как 

все… Шаг за шагом к успеху [Текст] / И.И. Иванец, М.Б. Ингерлейб. –

Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. 
6. Иванова С.Н. Диагностика и коррекция цветом и рисунком [Текст]: 
метод. пособие / С.Н. Иванова. – М.: Издательсво «Книголюб». 2009. – 184 

с.: ил. 
7. Комплект методик диагностики психического развития детей [Текст]: 

руководство / ред. сост. Лаврова Г.Н., Рычкова Л.С. – Челябинск, 2004. – 

143 с. 
8. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии [Текст]: 

метод. пособие / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова. Т.Л. Снисаренко. –

Волгоград : Учитель, 2013. – 164 с. 
9. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства: диагностика, 

педагогическая поддержка, профилактика [Текст]: в помощь 

занимающимся воспитанием детей 2-3 лет / Н.В. Макарычева. – М.: 

АРКТИ, 2005. –64 с. 
10. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные развивающие занятия для 

дошкольников [Текст]: метод. пособие /Л.Д. Постоева, Г.А. Лукина. – М.: 

Национальный книжный центр, 2011. – 136 с. 
11. Пчелинцева Е.В. Коррекционно-профилактическая работа с 

дошкольниками, пережившими насилие [Текст]: метод. пособие / Е.В. 

Пчелинцева. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 32 с. 
12. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению [Текст]: метод. пособие / А.С. 

Роньжина. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012. – 72 с. 
13. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского 

образовательного учреждения [Текст]: метод. пособие для практических 

психологов / Н. Савельева. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 576 с. 
14. Фитцпатрик Д.Г. Диалог с ребѐнком [Текст] / сост., «От редактора» В.Я. 

Дольникова. – М.: «Аквариум, 1996. – 400 с. 
15. Хухлаева О.В. Лесенка радости [Текст]: метод. пособие для психологов 

детского сада и начальной школы / О.В. Хухлаева. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1998. – 80 с. 
16. Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду [Текст]: учебное 

пособие для психологов и специалистов дошкольного образования / Т.В. 

Чиркова. – М.: Педагогическое общество России, 1998. –255 с. 
17. Шарохина, В.Л. Коррекционно – развивающие занятия: младшая, 

средняя группы. [Текст]/ В.Л. Шарохина. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2011. – 136 с. 
18. Шарохина, В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Конспекты занятий [Текст]/ В.Л. Шарохина. – М.: Национальный книжный 

центр, 2012. – 48 с. 
19. Шарохина, В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы [Текст]/ В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева. – 

М.:, ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 120 с. 
20. Я работаю психологом…Опыт, размышления, советы [Текст]: метод. 

рекомендации / Под. Ред. И.В. Дубровиной. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. –256 

с. 
 

Психологические исследования детей 

 

Диагностические методики Цикличность  
Остроухова А. «Определение поведенческой реакции в 

соответствии с оценкой факторов адаптации». 
Стребелева Е.А. «Ранняя диагностика умственного развития 

детей 2-3 лет». 

Сентябрь-октябрь 
 

Декабрь,  февраль 
 



Венгер Л.А. «Методика выявления умственно одарѐнных детей 

дошкольного возраста (5 лет)» 
Ясюкова Л.А. «Изучение готовности детей 6-7-летнего возраста к 

школьному обучению». 

 

 
Октябрь-ноябрь, апрель 

 

Формы работы педагога-психолога с детьми: 

- совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая); 

- психологическое тестирование. 

Формы работы педагога-психолога с педагогами: 

- семинары (практические, теоретические); 

- заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- тренинги, деловые игры; 

- творческие группы; 

- круглые столы; 

- практические занятия по профилактике эмоционального выгорания (индивидуальные и групповые). 

Формы работы педагога-психолога с родителями: 

- родительские собрания; 

- семинары-практикумы; 

- школы для родителей.  

 

2.5.5. Организация работы психолого – медико – педагогического консилиума  

 

  Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого - медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями. Общее 

руководство ПМПк осуществляется руководителем образовательного учреждения. ПМПк 

образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом образовательного 

учреждения, договором об образовании, договором между ПМПк и ПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного и психолого-медико- педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможней; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение 

условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

 

2.6. Приоритетное направление МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска», выбранное педагогическим 

коллективом с учетом особенностей учреждения, образовательных потребностей, интересов детей, 

членов их семей и педагогов 

 
2.6.1. Региональный компонент 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» (Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Магнитогорск: МаГУ, 2003. Составители: канд. 

пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. наук, доц. Л.В. Градусова, доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, 



доц. В.И. Турченко, научный редактор и составитель канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова.) содержательно 

раскрывает один из путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста, 

осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание работы в ДОУ по 

региональному компоненту. 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область находится на стыке 

двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием, в 

пределах Челябинской области имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых 

равнин до хребтов, вершин Уральских гор. Геологические памятники природы Урала: национальные 

природные парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. 

Территория Челябинской области делится на горно - лесную, лесо - степную, и степную. Значительная 

доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и цветных 

металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни-самоцветы. Всемирно известный 

«минералогический рай» – Государственный Ильменский заповедник. Гордость уральских недр 

составляют: гелиоры, аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами 

природных богатств Урала являются малахит, яшма, орлец. Южный Урал – край озер. На территории 

Челябинской области насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, Зюраткуль, 

Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: 

Миасс, Урал, Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской области – 

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически 

повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, 

на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие 

препятствие на пути движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха 

достигает минус 45 градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не 

равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков 

уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что Южный Урал 

издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания является музей - заповедник 

Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, 

признанный важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, степи, растительный покров 

отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем протяжении. 

Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На севере преобладают еловые, иногда с пихтой 

или кедром, и сосновые, на юго – западе – широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы 

деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, 

одуванчики, клевер, костянику, землянику, клюкву и др.). Во флоре Челябинской области около 150 

видов лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, душица 

обыкновенная, мать-и-мачеха и др. Животный мир области разнообразен и велик.    Представители 

животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц 

беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, 

журавль, ворон, грачь, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, 

карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, 

уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, 

множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-

медоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча. 

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 30 городов. 

Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. 

Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 

1 миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: металлургов, шахтѐров, 

машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – предприятие по производству тракторов, 

инженерных машин. В Челябинской области производят станки, автоприцепы, дорожные машины, 

бульдозеры, грузовики. В области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и 

космической промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый 

крупный музей в Челябинске – это областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, 

наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический театр драмы им. 

Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный театр, 

который сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни города Челябинска. 



Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и органной музыки, 

которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В начале лета на берегу Ильменского 

озера организуется концерт любителей самодеятельной песни под соснами и березами на берегу озера 

Ильмень. В городе построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое 

искусство. Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами, традициями. Ко дню города челябинцы расширяют улицы, строят новые 

здания, устраивают салют, сочиняют стихи и песни. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической системы. В 

музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно организуются выставки 

изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, Александра Невского и 

др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят 

региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, 

хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 

многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала  

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник Аркаим, ул. 

Кирова). 

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, отражающие 

историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. На Урале 

развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская гравюра, камнерезное 

искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники (Сабантуй, медовый, 

яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Люди создают и поддерживают уральские 

традиции, передают из поколения к поколению сказы, легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли 

экономики (металлургия, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство) обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской гравюре, 

камнерезному искусству, уральской росписи и др.) 

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколение 

(сказы, легенда, народные игры, танцы). 

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 

металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный состав родителей ДОУ в основном служащие и 

предприниматели, то данный перечень дополняется такими профессиями, как частный предприниматель, 

директор фирмы, банкир, менеджер и др. 

6. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала (П.Бажов, 

Н.В.Пикулева, А. Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.П.Шилов и др.) 

7. Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм (татарским, 

башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети. 

5. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков). 

6. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей инте- 

реса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 



 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского 

региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

 совершенствовать исполнительские умения. 

 развивать творческие способности, чувство юмора. 

 воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

 познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

 с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

 развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

4. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6.2 Содержание инновационной деятельности 

 

«Здоровьесберегающая система ДОУ как модель образовательного пространства в формировании 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей» 

 

1. Цель воспитательной системы: 

Поиск оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья детей, их физического развития, 

обобщение и распространение опыта создания здоровьесберегающей системы ДОУ. 

            Задачи воспитательной системы: 
 Соответствие ОУ санитарно - гигиеническим условиям; 

 Формирование системы выявления уровня здоровья воспитанников и его 

целенаправленного отслеживания в течение периода сопровождения; 

 Гигиеническое нормирование режима дня; 

 Освоение педагогами новых методов деятельности и технологий в процессе 

взаимодействия с  дошкольниками,  

 Планомерная организация полноценного сбалансированного питания дошкольников; 

 Функционирование  психолого-медико-педагогической службы ДОУ для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния воспитанников; 

 Привлечение системы кружковой и дополнительной образовательной работы к 

формированию здорового образа жизни воспитанников; 

 Обеспечение охраны здоровья педагогов и обслуживающего персонала; 

 Ведение мониторинга динамики состояния здоровья детей. 

 Проведение работы с родителями, направленной на формирование здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек, создания в семьях условий, способствующих укреплению и 

охране здоровья. 

 

Системообразующей деятельностью воспитательной системы является коррекционно-

развивающая деятельность, которой уделяется наибольшее внимание, создаются благоприятные условия 

для еѐ осуществления, развития воспитательного потенциала и решения большинства воспитательных 

задач. 

2. Основные направления воспитательной системы: 

Разработка содержательных и эффективных программ, внедрение комплекса мероприятий, 

опирающихся на современные подходы к формированию физического и психического здоровья детей, их 

полноценного разностороннего развития. 

Сроки и этапы реализации программы здоровьесбережения: 
І этап - сентябрь 2012 г. – сентябрь 2013 г. 

ІІ этап - сентябрь 2013г. – сентябрь 2014 г. 

ІІІ этап - сентябрь 2014 г.- сентябрь 2015 г. 

1 этап – подготовительный (1 год): 
Анализ уровня заболеваемости, состояния профилактической работы, качество коррекционной 

работы специалистов. Изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение. Разработка 

системы профилактических и воспитательных мероприятий. 

2 этап – апробационный ( 1 год): 
Внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и выявление эффективности мероприятий. 

Выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап - обобщающий (1год): 
Сбор и анализ результатов выполнения программы; коррекции деятельности. 

Методы контроля над реализацией программы: проведение заседаний методических объединений 

ДОУ (группы для детей с НОДА и с ТНР). Создание методической копилки опыта. Мониторинг 

состояния здоровья воспитанников и психологического климата в ДОУ. Контроль за организацией 

образовательной и коррекционной деятельности. 

3. Актуальность выбранной тематики:  

Приоритетной средой обитания для детей дошкольного возраста является дошкольное 

образовательное учреждение. Наличие причинно-следственной зависимости в системе "здоровье детей - 

среда образовательного учреждения" сегодня приобретает особую актуальность, во-первых, в связи со 

стойкой тенденцией ухудшения состояния здоровья детей, а так же его качества в России за последние 

десятилетия, а, во-вторых, с теми инновационными процессами, которые сегодня происходят в 

образовании. Как следует из "Концепции модернизации российского образования", обновление 



образования заключается не только в повышении качества образования и совершенствовании его 

структуры, но и в укреплении здоровья участников образовательного процесса. Национальный проект 

«Образование» одним из направлений определяет создание безопасной и здоровьесберегающей среды 

обучения, воспитания и развития ребенка. Быть здоровым становится престижным в обществе, поскольку 

позволяет человеку в полной степени реализовать свои возможности (физические, интеллектуальные, 

нравственные, духовные). На данном этапе развития общества актуализируется проблема дошкольного 

образования и его возможности в социальном, культурном, физическом, нравственном оздоровлении 

детей.  Национальная Доктрина образования на федеральном уровне ставит задачу создания целостного 

здоровьесберегающего пространства. 

4. Актуальность воспитательной системы для образовательной организации: 

Несмотря на то, что приоритетным направлением МАДОУ «ДС №482 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» в 

течение нескольких лет является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и, 

казалось, были созданы хорошие условия для осуществления образовательного процесса, основанного на 

интеграции «Программы воспитания и обучения детей  в детском саду», Программы «Радуга», «Из 

детства – в отрочество», использовании здоровьесберегающих технологий; Применения в работе 

инструментариев следующих авторов: Т.А.Тарасовой «Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста», В.А.Муравьевой, Н.Н.Назаровой «Воспитание физических качеств детей 

дошкольного и школьного возраста». В настоящее время, в связи с введением ФГОС ДО особую 

актуальность приобретает интеграция деятельности всех служб ДОУ в вопросах организации 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы с воспитанниками, а также 

взаимодействие с социальными партнерами. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

  Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек)  

Накопленный опыт позволяет выстроить систему создания здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

которая дает возможность обогатить содержание образовательного процесса детского сада, сделать его 

современным и эффективным, повысить качество образования в целом.  

 

5. Актуальность воспитательной системы для муниципальной системы образования.  

 

Федеральный 

уровень 
Региональный 

уровень 
Муниципальный 

уровень 
Уровень 

образовательного 

учреждения 
Организация 

сетевого 

взаимодействие 

инновационных ДОУ, 

экспериментальных 
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педагогов-

исследователей, 

объединенных 

близостью 

проблематики.  

Распространен

ие передового 
педагогическог

о опыта.  
 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

(проведение семинаров, 

практикумов, 

конференций) 

Разработка 

модели и апробация 

на базе МДОУ 

 
6. Степень разработанности модели, результаты апробации.  

Токарева Марина Борисовна.  

Инструктор по физическому воспитанию высшей квалификационной категории. 

Организует физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ активно используя здоровьесберегающие 

технологии; применяет в работе инструментарии следующих авторов: Т.А.Тарасовой «Контроль 



физического состояния детей дошкольного возраста», В.А.Муравьевой, Н.Н.Назаровой «Воспитание 

физических качеств детей дошкольного и школьного возраста». 

Обобщила опыт работы по теме: «Метод проектов как здоровьесберегающая образовательная 

технология», разработала и использует в практике авторскую программу «Физкульт – ура!», игровой 

физкультурный проект «Физкультурные секреты расскажем по всему свету».  Выступление на 

августовской педагогической конференции в 2013 г. «О важности развития коммуникативных навыков 

детей 3 – 7 лет в реализации проекта по формированию представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни»; публикация в Сборнике материалов XIII научно-практической конференции педагогов ОУ 

Калининского района «Метод проектов как эффективная технология в приобщении детей к физической 

культуре» 2010 г; публикация в сборнике  IX Международной научно-практической конференции 

«Физкультурно-игровой проект по формированию культуры здоровья у детей дошкольного возраста в 

МАДОУ № 482 г.Челябинск»; «Физическая культура дошкольников – физическая культура, приложенная 

к детству» Сборник материалов XV Международной заочной научно-практической конференции; "Мир, 

пригодный для жизни детей" Сборник всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 

«Управление введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов как 

основа непрерывности общего образования».  

28.04.2011г. – организатор городского семинара для молодых специалистов «Современные подходы к 

организации двигательного режима в ДОУ» 

08.11.2011г. – семинар для ветеранов дошкольных работников Калининского района «Залог долголетия – 

здоровый образ жизни» 

16.09.2014г. – участник РМО инструкторов по физической культуре «Физическая культура дошкольников 

– физическая культура, приложенная к детству» 

Любимова Евгения Валерьевна. Инструктор по плаванию. 

Программа: Осокина Т.И. "Обучение плаванию в детском саду".  Участник городского семинара для 

молодых специалистов «Современные подходы к организации двигательного режима в ДОУ» (2012г.) с 

обобщением опыта работы по теме «Положительное влияние занятий в бассейне на психофизическое 

развитие детей дошкольного возраста». Публикация на тему «Формирование основ здорового образа 

жизни средствами плавания в условиях ДОУ» Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в дошкольных образовательных учреждениях: методические рекомендации для специалистов 

дошкольного образования / под редакцией Тарасовой Т.А. Челябинск, ЧИППКРО, 2013 г. 

Коррекционная служба МАДОУ: Бакунина Анна Михайловна, Есина Ольга Викторовна, Жеребнова Вера 

Павловна, Каримова Любовь Львовна – учителя-логопеды высшей квалификационной категории, 

применяющие в своей работе современные технологии здоровьесбережения, современные методы 

психолого-педагогического мониторинга, позволяющие на ранней стадии выявлять нарушения речи, 

проводить коррекцию для детей с ОВЗ. 

Бакунина А.М. «Использование метода проекта в работе учителя-логопеда группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», Сборник материалов XV Международной заочной научно-практической 

конференции; "Мониторинг развития речи дошкольников с общим недоразвитием речи в контексте 

компетентностного подхода»  Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» «Дошкольная педагогика» Санкт-

Петербург, 2012г. 

Есина О.В. «Понятия русского языка в коррекционном обучении дошкольников с ТНР» Сборник 

материалов  IV Международной научно – практической конференции «Образование: традиции и 

инновации», Прага, 2013г; 

Жеребнова В.П. «Использование игры и инновационных приемов в логопедической работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи» 

Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции город  Челябинск,Челябинск, 

2012г. «Консультативно-просветительская работа с родителями как форма взаимодействия учителя-

логопеда с семьей», Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», «Дошкольная педагогика», 2013г. 

Каримова Л.Л. «Использование вестибулярных пластин в работе по звукопроизношению», Сборник 

материалов  IV Международной научно – практической конференции, «Образование: традиции и 

инновации», "Игровые технологии на занятиях по звукопроизношению" 

Сборник материалов V Общероссийской научно-практической конференции. Ноябрь 2011 "Социализация 

детей с нарушениями в развитии: опыт, проблемы, инновации" Тамбов:  Изд. дом ТГУ, 2011г.  

7. Для реализации направлений воспитательной системы созданы следующие условия: 
 

1. Зал   для   физкультурных   и   музыкальных   занятий, оборудованный необходимым инвентарѐм. 

Зал для физкультурных занятий  – для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. Цель работы 

этого спортивного комплекса – создание условие условий для удовлетворения потребностей в 

двигательной активности и коррекции нарушений двигательной активности дошкольников. Проведение 



лечебно-профилактической работы с детьми, имеющими отклонения в здоровье (нарушение осанки, 

плоскостопие и т.п.)  

2. Плавательный бассейн, в котором занимаются дети всех возрастных групп от второй младшей до 

подготовительной к школе. Занятия в бассейне оказывают благоприятное воздействие на организм 

ребенка. Бассейн соответствует основным санитарно-гигиеническим требованиям. Для обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма имеется соответствующий инвентарь (спасательные круги; 

надувные и резиновые мячи; обручи; доски для плавания; шесты; разделительные дорожки) и 

нестандартное оборудование, предназначенное для более эффективной организации занятий («карусель», 

«змейки», «цветы», мишени для метания – рыбки; корабль).  

3. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки с учетом возрастных особенностей детей. 

Пособия практичны, красочны, мобильны, безопасны для детских игр (дорожки для коррекции и 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки, мишени для метания, кольцебросы, и др.) Во всех 

группах достаточно свободного пространства для удобного размещения детей в двигательной 

деятельности. Спальные помещения групп, также относятся к здоровьесберегающей инфраструктуре, так 

как правильное соблюдение режима сна и постепенный переход к пробуждению, релаксационные 

процедуры - является важным компонентом эмоционального состояния ребенка на оставшуюся часть дня. 

Там начинается комплекс закаливающих мероприятий: бодрящая гимнастика, дыхательные упражнения, 

элементы взаимо- и самомассажа, босохождение по массажным коврикам. Имеется подборка игр  для 

развития основных видов движения, физкультминуток и пальчиковых игр. Проводится осмотр детей 

специалистами врачебно – физкультурного диспансера. 

4. На территории ДОУ имеется спортивная площадка, она разделена на зоны для спортивных и 

подвижных игр, беговые дорожки, турники, гимнастические лестницы, дуги для лазания, современное 

спортивное оборудование:  Новшеством стала дорожка ЛФК для летней оздоровительной работы. 

5. Здоровьесберегающей инфраструктурой является кабинет массажа. В котором проводится 

общеукрепляющий массаж для детей имеющих нарушения речи с периодичностью два-три раза в год. В 

сочетании со всеми процедурами дети получают курс ароматерапии, фиточаи, что является 

неспецифической профилактикой ОРЗ и ОРВИ.  

6. Кабинет психолога. Сенсорная комната, состоящая из множества различного рода стимуляторов, 

которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. 

Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка - все это 

создает ощущение покоя, умиротворѐнности. Пребывание в сенсорной комнате способствует: улучшению 

эмоционального состояния, снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и 

тревожности, нормализации сна, активизации мозговой деятельности.  

8. Результативность воспитательной системы ДОУ 
1. Создание комплексной интегрированной модели информационно-методического обеспечения  

процесса ДОУ. 

2. Создание здоровьсберегающего образовательного пространства в ДОУ, обеспечивающее 

разностороннее развитие ребѐнка и формирование потребности в здоровом образе жизни. 

3. Создание единой информационной базы в ДОУ как средства совершенствования управления 

качеством деятельности дошкольного учреждения. 

Динамика темпов улучшения физических качеств детей за период с 2011 по 2014 уч. год Педагогами 

разработаны материалы по ознакомлению дошкольников и родителей оздоровительно-развивающими 

технологиями. Опыт по приоритетному направлению деятельности коллектива ДОУ был представлен в 

ходе работы стажировочной площадки по здоровьесбережению на федеральном уровне в 2011-2013 гг. 

Методическое сопровождение педагогов в рамках организации здоровьесберегающей среды в ДОУ, ее 

эффективного использования и профессиональная поддержка родителей в вопросах физического 

воспитания детей обеспечили готовность семей воспитанников к конструктивно-партнерским 

взаимоотношениям с сотрудниками детского сада в этом направлении. Таким образом, на основе прочно 

созданной здоровьесберегающей инфраструктуры, специалисты проводят мониторинг здоровья и 

физического воспитания детей, отслеживая динамику их развития. Дошкольники проявляют активность, 

настойчивость, целеустремленность, у них улучшается качество движений, осанка, укрепляется 

мускулатура, активно формируется устойчивое стремление к здоровому образу жизни.  

9. Практическое применение результатов: 

 

 Создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов 

в ДОУ. 

 Создание условий для организации комплексного профессионального совершенствования 

педагогов на базе ДОУ. 

 Создание вариативной предметно-пространственной среды в соответствии  с приоритетным 

направлением развития ДОУ. 



 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников 

 Создание условий для формирования потребности в двигательной активности и оздоровлении 

ребѐнка. 

 Создание в ДОУ организационно-педагогических условий по совершенствованию управления 

образовательным процессом. 

10.      Влияние инновационной воспитательной системы на качество образовательной 

деятельности в ОУ. 

Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности воспитательной системы 

детского сада достигать качественно более высоких результатов образования. Новые образовательные 

программы призваны обеспечить вариативность образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи.  

Обновление содержания дошкольного образования: внедрение  современных образовательных программ, 

использование инновационных педагогических технологий, парциальных программ дополнительного 

образования. 

Обновление методической работы: отбор инновационного содержания, использование продуктивных 

форм,  мотивация творческого педагогического труда, управление процессом обновления. 

Модернизация управления качеством образования: реализация условий благоприятных для 

осуществления инноваций.  

Задача руководителя дошкольного учреждения – создание мотивационных условий вхождения 

коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств участников инновационного 

процесса, их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к 

дополнительной педагогической нагрузке.  

Организационные моменты:  

 Создание структурных подразделений– творческих групп педагогов по проблемам.  

 Использование активных форм методической работы с педагогическим коллективом (семинары-

практикумы, деловые игры, педагогические гостиные, моделирование и анализ проблемных ситуаций).  

 Разработка персонифицированных программ профессионального роста педагогов с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому воспитателю для повышение 

профессиональной и методической компетентности.  

Информационно-методическое сопровождение инновационной деятельности ДОУ:  

 Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, касающегося темы нововведения и 

приоритетного направления ДОУ.  

 Обеспечение педагогов, работающих над внедрением новых программ и технологий, 

дифференцированным справочно-информационным материалом  

 Создание видеотеки методических материалов, открытых занятий, выставок по темам проектов. 

11.  Перспективные направления работы: 
 организация сетевого взаимодействие инновационных ДОУ, экспериментальных площадок и 

педагогов-исследователей, объединенных близостью инновационной проблематики.  

 участие ДОУ и отдельных педагогов, успешно реализовавших свои экспериментальные 

программы, в научно-практических конференциях, конкурсах, выпуске методических пособий, научных 

статей, в том числе, используя возможности электронных ресурсов для организации распространения 

инновационного опыта  

 создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной деятельности в ДОУ, 

деятельности педагогов-новаторов, их теоретических и методических разработок с использованием 

возможностей ИКТ 

 мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, инновационного 

потенциала педагогов.  

12 . Возможность внедрения предлагаемой инновации в других образовательных учреждениях: 

Одной из важных управленческих проблем в оздоровлении детей является создание материально-

технических условий и создание здоровьесберегающей развивающей среды: 

1. Участие в мониторинге качества оздоровительной работы в детском саду. 

2. Наращивание ресурсов, в первую очередь кадровых (управление ростом профессиональной 

компетентности педагогов учреждения, стимулирование педагогов к инновационной деятельности). 

3. Определение и максимальное использование оздоровительного потенциала социума, 

взаимодействие с семьей. 

4. Определение перспектив оптимизации системы здоровьесбережения в условиях детского сада 

(корректировка планов физкультурно-оздоровительной работы, дифференциация их содержания с учетом 

уровня развития и состояния здоровья воспитанников). 

5. Координация усилий детского сада и семьи для создания оптимальных условий сохранения и 

поддержания здоровья длительно и часто болеющих детей. 



Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению 

культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

 

Результативное участие в инновационном проекте федерального уровня 

 

№

 п/п 
Наиме

нование 

проекта / 

мероприятия 

Статус 

проекта / 

мероприятия 

Основные 

результаты 
Практическое 

применение результатов 

1.  «Здоровьесбер

егающая 

система ДОУ 

как модель 

образовательн

ого 

пространства 

в 

формировании 

здорового 

образа жизни, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

детей» 
 

 

Федеральная 

стажировочная 

площадка по 

направлению 
 «Модерни- 

зация муници- 
пальных систем 

дошкольного 

образования» 
2011-2013гг. 

 

1. Создание 

комплексной 

интегрированной 

модели 

информационно-

методического 

обеспечения  

процесса ДОУ. 

2. Создание 

здоровьсберегающег

о образовательного 

пространства в ДОУ, 

обеспечивающее 

разностороннее 

развитие ребѐнка и 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

3. Создание 

единой 

информационной 

базы в ДОУ как 

средства 

совершенствования 

управления 

качеством 

деятельности 

дошкольного 

учреждения. 
 

1. Создание банка 

компьютерных обучающих 

программ, дидактических и 

методических материалов в ДОУ 

2. Создание условий для 

организации комплексного 

профессионального 

совершенствования педагогов на 

базе ДОУ. 

3. Создание вариативной 

предметно-пространственной 

среды в соответствии  с 

приоритетным направлением 

развития ДОУ. 

4. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья дошкольников 

5. Создание условий для 

формирования потребности в 

двигательной активности и 

оздоровлении ребѐнка. 
6. Создание в ДОУ 

организационно-педагогических 

условий по совершенствованию 

управления образовательным 

процессом. 

 

 

 

 

Содержание инновационной деятельности  

«Достижение современного качества образования на основе взаимодействия участников 

государственно-общественного управления реализацией  образовательных программ» 

 



В Федеральной целевой программе развития на 2011-2015 годы предусмотрены мероприятия 

управления качеством образования. В основе оценки качества образования лежит идея о компетентном 

диалоге основных заказчиков на качество дошкольного образования – родительской и педагогической 

общественности, социальных партнеров. В образовательной организации должны быть созданы 

механизмы, которые позволят осуществлять свои права участникам образовательных отношений. 

Разновидностью таких механизмов, является создание в образовательных организациях органов 

государственно-общественного управления.  
Задачей государственных органов управления образованием является оценка качества дошкольного 

образования. Задача муниципальных органов – создание условий для включения государственно-

общественного управления в систему управления ДОУ.   

Задачами руководителя ДОУ является: 

- участие в создании условий реализации ГОУ в ДОУ; 

- вовлечение сторонних социальных партнеров; 

- участие в разработке основной образовательной (ООП) и коррекционно-развивающих программ и 

контроль за ее реализацией. 

К общественным органам управления образованием относятся: 

- работники ДОУ (как члены профсоюза); 

- родители воспитанников (законные представители); 

-члены общественных организаций, заинтересованные в развитии дошкольного образования. 

Задачи педагогов: 

- участие в проектировании ООП и коррекционно-развивающих программ ДОУ; 

- участие в реализации ООП и коррекционно-развивающих программ ДОУ. 

Задачи родителей (законных представителей): 

- общественная оценка качества образования. 

Задачи общественности: 

- содействие расширению спектра дополнительных образовательных услуг в учреждении; 

- создание фондов поддержки образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления образовательной организации: 

- общее собрание работников (осуществляет общее руководство образовательной организацией, 

представляет полномочия работников ДОУ); 

- педагогический совет (определяет направления образовательной деятельности, перспективы в развитии 

ДОУ, способствует совершенствованию педагогического процесса в соответствии с требованиями 

современной науки и передовой практики, представляет полномочия педагогических работников ДОУ); 

- методический совет (создается в целях развития и совершенствования образовательного процесса в 

ДОУ. Создается по предложению педагогического совета); 

- попечительский совет (решает вопросы привлечения внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ДОУ. Решение о создании попечительского совета рассматривается на 

заседаниях общего собрания, педагогического совета или совета родителей); 

- совет родителей (координирует деятельность родительской общественности и педагогического 

коллектива ДОУ по вопросам образования воспитанников, представляет полномочия  родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ); 

- экспертный совет (дает первичное заключение о качестве методической продукции в условиях 

инновационной деятельности, о возможности или невозможности ее использования внутри 

образовательного учреждения 

- наблюдательный совет (наблюдения в процедуре аттестации педагогов, рассмотрение жалоб родителей, 

мониторинга ОПП, социальных проектов). 

Главная цель организации взаимодействия педагогов и родительской общественности – это 

повышение степени участия широких кругов общественности в государственно-общественном 

управлении в части: 

- реализации образовательных программ; 

- создании комфортных условий образования, способствующих индивидуализации 

образовательного процесса; 

- стимулирование деятельности образовательного учреждения по ориентации на интересы 

заказчика и потребителей (воспитанников и их родителей (законных представителей) образовательных 

услуг; 

- реализации механизмов общественной оценки, гласности, открытости при принятии решений в 

сфере государственно-общественного управления образованием, и как следствие – повышение качества 

образования 



Обеспечение качества образования – это совокупность средств и организационных структур для 

установления соответствия качества образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям 

личности, общества и государства. 

Главный результат образовательной деятельности – качественно подготовленный на каждом уровне 

образования выпускник: конкурентоспособный, социализированный, успешный в жизни. 

Оценка качества образования складывается из оценки качества подготовки обучающихся и оценки 

качества образовательной деятельности организаций. В связи с этим оцениваются:  

- условия образовательной деятельности (кадровые, финансовые, материально-технические, 

организационно-управленческие, методические);  

 - процесс организации (эффективность организационно-управленческой деятельности, содержание 

образовательных программ);   

- качество результата (степень достижения планируемых результатов и их соответствие запросам 

государства, общества, личности).  

Главная цель организации взаимодействия педагогов и родительской общественности – это 

повышение степени участия родительской общественности в повышении качества образования: 

    - выбора и реализации образовательных программ   

Мы выделяем 2 этапа работы в этом направлении:  

1 этап – педагоги  детского сада рассказывают родителям о программах (образовательной и 

коррекционной), размещенных на сайте детского сада. Родители самостоятельно знакомятся со 

Стандартом дошкольного образования, также размещѐнном на сайте детского сада.  Родители готовятся к 

обсуждению, формулируют вопросы, а педагоги отвечают на вопросы родителей.  

2 этап - актив родителей проводит сравнительный анализ представленных программ и знакомит всех 

родителей с основными различиями в программах. Родители и педагоги определяют направления 

образовательной деятельности по реализации примерной основной общеобразовательной, коррекционной 

программ  с учетом специфических для детей данной возрастной группы видов деятельности; 

- создании комфортных условий образования, способствующих  

индивидуализации образовательного процесса в совместной работе педагогов, родителей, представителей 

Попечительского совета, Совета родителей (открыт  счет добровольных пожертвований, активное участие 

всех членов взаимодействия в создании дидактического комплекса, оборудовании группы и кабинета и 

т.п.) ; 

- стимулирование деятельности образовательного учреждения по 

ориентации на интересы заказчика и потребителей (воспитанников и их родителей (законных 

представителей) образовательных услуг(участие в расходовании внебюджетных средств, распределении 

стимулирующих выплат, экспертизе образовательных проектов и программ для распределения грантов и 

премий); 

- реализации механизмов общественной оценки, гласности, открытости  

при принятии решений в сфере государственно-общественного управления образованием (публичная 

отчетность всех уровней, сайты учреждения, блоги специалистов, публикации в СМИ, прямые рассылки, 

организация собраний, встреч), и как следствие – повышение качества образования. 

Объединить усилия разных специалистов и родительской общественности для более тонкого, 

объемного понимания специфики процессов развития и обучения каждого ребенка, для подбора 

адекватных приемов, необходимых в работе с ним, - задача трудная, но выполнимая.     

Современное взаимодействие с семьями воспитанников мы называем социальное партнерство. 

Решающим в отношениях партнерства выступает фактор взаимной полезности; эти отношения 

предполагают взаимную заинтересованность сторон, уважение и учет интересов партнеров. Партнерские 

отношения базируются на принципах доверия, уважения, доброжелательности, равенства, свободы 

выбора. Предполагаются обоюдная ответственность за общее дело, обязательность исполнения 

достигнутых договоренностей и систематичность выполнения в рамках социального партнерства 

соглашений, договоров и решений и во главе всего стоит ребенок. 

Наиболее эффективными являются следующие формы взаимодействия педагогов и 

родительской общественности:  

- родительские собрания (приглашение к сотрудничеству, выбор представителей в 

Попечительский совет, Совет родителей, Наблюдательный совет и наделение их полномочиями, в том 

числе, ознакомления с результатами диагностического обследования педагогами учреждения; анализ 

совместной деятельности, отчеты об эффективности работы, взаимное общение педагогов и родителей по 

актуальным проблемам речевого развития детей, расширение педагогического кругозора родителей); 

- проектная деятельность (вовлечение родителей в совместную речевую 

деятельность,информация об участии ОУ в  проектах в СМИ, научно-методических сборниках, на сайте 

учреждения…); 



- участие родителей в образовательной деятельности (занятия познавательного цикла по 

знакомству с профессиями родителей, увлечения, хобби, достижения семьи…) 

- использование книг из домашних библиотек при проведении при проведении различных 

мероприятий;  

- подготовка детей к участию в викторине, утреннику и т.п.; 

- совместное оформление стендов, стенгазет, буклетов, альбомов, фотовыставок, публикации 

в научно-методических сборниках,  журналах; 

- сотрудничество в создании дидактического комплекса и оформлении группы (распечатка 

дидактических материалов, изготовление атрибутов и пособий, изготовление картин из природного и 

бросового материала и т.п.); 

- выставки семейных фотографий и конкурсы семейных творческих работ; 

-экологические и природоохранные акции: «Цветущий город», «Экологический марафон» и 

другое; 

- презентации образовательной работы: Дни открытых дверей, мастер-классы специалистов; 

культурно-досуговые мероприятия и другое; 

- презентации семейных традиций в воспитании детей (городской фестиваль «Хрустальная 

капель», Рождественские встречи с выпускниками…); 

- информационный обмен (на сайте, в блоге,  публичная отчетность всех уровней,  публикации в 

СМИ, прямые рассылки, публикации, участие в конференциях, семинарах (на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном уровне); 

- педагогические беседы (обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего развития ребенка); 

- практикумы (выработка у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления); 

- дни открытых дверей (ознакомление родителей с содержанием, организационными формами и 

методами речевого развития детей); 

- тематические консультации (создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам речевого развития детей в условиях семьи); 

- родительские чтения (ознакомление родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами речевого развития детей); 

- мастер-классы (овладение практическими навыками совместной партнерской деятельности 

взрослого и ребенка); 

- виртуальное общение на сайте ДОУ  ds.482.ru и блогах специалистов: «Речевая карусель», 

«Логопед 482», «НоткаДС». 

Родители и педагоги принимают активное участие в: 
- выборе образовательных программ; 

- планировании работы; 

- реализации образовательных программ; 

- оценке качества  работы, 

что позволяет наглядно увидеть: 
-  проблемы, достижения детей;  

-  прогнозировать дальнейшие шаги в работе; 

- определить направления фронтальной, подгрупповой, индивидуальной работы и 

в итоге повысить качество образования на основе государственно-общественного управления 

реализацией образовательных программ. 

   Создание и обеспечение деятельности органов государственно-общественного управления в 

дошкольных образовательных учреждениях, наделенных комплексом управленческих полномочий, 

способствует расширению возможностей для удовлетворения общественного заказа на дошкольное 

образование, повышению качества образования, привлечению в ДОУ дополнительных ресурсов, как 

материальных, интеллектуальных, так и административных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение  соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии  

с основными направлениями развития воспитанников  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных мероприятий. 
Шведская стенка, гимнастическая горка, турник с кольцами, турник лестница, 

батуты, тренажѐры, мягкие модули, сенсорные дорожки. Проектор, 

демонстрационный экран, музыкальный центр, пианино. 
Бассейн  

Оборудование по рециркуляции и очистки воды в бассейне, бактерицидная лампа. 
Надувные нарукавники, мячи резиновые надувные, доски плавательные детские, 

наборы тонущих и не тонущих игрушек.   
Групповые помещения 

Уголки физического саморазвития. 
Медицинский блок: 

Медицинский кабинет (изолятор-2) 
Процедурный кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г №822н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях". 
Спортивная площадка на территории 

Стойки баскетбольные со щитом и корзиной (2 шт.); ворота для игр в хоккей, 

футбол (2 шт.); бум разновысокий  из 3 брусов  (1 шт.); дуги для подлезания; 

рукоходы; беговая дорожка, змейка, параллельные скамьи, центр двигательной 

активности. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 
В группах организованы  центры развития  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности. 

Предметная среда в группах оснащена   дидактическим материалом и 

пособиями  для разнообразной продуктивной направленности. Расположение  

мебели, игрового материала отвечают требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам. Группы оснащены: аудиомагнитофонами 

Музыкальный зал 
Цифровое пианино, акустическая система, интерактивная доска, пульт управления 

звуковой системой, музыкальный центр, пианино, проектор,  детские стульчики 

(50). Фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно использовать 

ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая 

литература по музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных 

инструментов позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать 

над развитием музыкальных способностей воспитанников. В арсенале 

музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, треугольники, 

деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. 

Имеется также большое количество костюмов для театрализованной 

деятельности, шапочек, фланелеграф,  кукольный театр. 



Территория ДОУ 
На территории ДОУ 23 прогулочных участка. Оснащены современными 

игровыми комплексами. Территория ДОУ оснащена для организации прогулок и 

игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок с верандами и песочницами. На территории детского сада разбиты 

цветники и клумбы, фонтан, альпийские горки. Имеется физкультурная площадка 

для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей.   На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по 

правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения, а также имеется «Дорожка 

здоровья» для закаливания детей в теплый период года.  

 
Познавательное 

развитие 
Групповые помещения 

Оборудование для исследовательской и экспериментальной  деятельности детей 

(мини - лаборатории), материал для разного вида конструирования, уголки по 

ПДД, экологические уголки, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического мышления. 
Территория ДОУ 

Зоны для познавательно-экспериментальной деятельности 

 
Речевое развитие Групповые помещения 

Театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры, мультимедийное 

оборудование, детские библиотечки с подбором детской литературы с учетом 

возраста, дидактических игр с литературоведческим содержанием, игрушки для 

обыгрывания содержания литературного произведения, фланелеграф, портреты 

писателей и поэтов и др. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения 
Уголки музыкально-художественного творчества, зоны художественно-

продуктивной деятельности. Наборы различных материалов для рисования, лепки, 

аппликации, а также экспозициями картин, гравюр, произведений народного 

творчества, выставками авторских работ детей, родителей, сотрудников ДОУ. 

Музыкальный уголок, в котором имеются музыкальные инструменты, театры 

разных видов (теневой, настольный. Би-ба-бо, перчаточный, кукольный и др.), 

магнитофоны. 

 Музыкальный зал 
Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-

значимых акций, демонстрационная доска, проектор, музыкальный центр, ширма 

для показа сказок. 
 

Коррекционное направление 

 Кабинет педагога-психолога 
Мебель, компьютер, принтер, дидактические игры, картотеки, фонотека, 

демонстрационный материал, 
дидактические игрушки, диагностические материалы, методическая литература 

иллюстративный материал, доска маркерная. 
Кабинет учителя-логопеда 

Мебель, компьютер, принтер, маркерная доска, игры для коррекционных занятий, 

таблицы, азбука, картотеки игр для развития фонематического слуха и речевого 

дыхания, оборудование для развития мелкой моторики и др. 
 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует методическая 

служба детского сада. Методический кабинет является центром практической и инновационной 

деятельности. В кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с программным 

обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др., принтер, сканер, ламинатор, брошюровщик и 

необходимые расходные материалы. В доступе для педагогов имеется документ-камера. Интерактивная 

доска, проектов. Демонстрационное оборудование. Для свободного пользования педагогов методический 



кабинет оснащен ноутбуками с доступом в Интернет и виртуальный методический кабинет. У педагогов 

на группах имеются ноутбуки и принтеры.  

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является информатизация 

образовательного процесса. В нашем детском саду большую популярность завоевали видеопроекторы. 

Это настоящие "мастера визуализации" - с их помощью педагоги демонстрируют профессиональный 

показ видеороликов,  слайд-шоу, презентаций с графиками, таблицами и эффектами анимации - теперь 

педагог может поделиться своим опытом наглядно через видеоинформацию.  

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Техническое обеспечение Количество  
АРМ администрации 8 
ПК 20 
Принтеры  16 
Сканеры  4 
Мультимедийное оборудование 6 
Цветной принтер 2 
Документ-камера 1 
Выход в Интернет  8 
Сайт  1 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

 

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и воспитания 

 в группах ДОУ 

Познавательное развитие 

 Альбомы со схемами по конструированию (разные виды конструкто- 

 ров); 

 Календари погоды; 

 Дидактическая игра по конструированию; 

 Схемы – модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства во- 

 ды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 

 Картотеки опытов в картинках; 

 Картотеки детских писателей; 

 "Ребусы, лабиринты, головоломки"; 

 Игры – задания на развитие логического мышления; 

 Игры – задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному воспитанию 
Речевое развитие 

 Картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 

 Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

 Альбом «Придумай и расскажи сказку»; 

 Альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 

 Карты – схемы «Расскажи сказку»; 

 Схемы по развитию связной речи; 

 Схемы – модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; Три медведя; 
 
Художественно-эстетическое развитие 

 Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; 

 Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 

 Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

 Инструкционные карты по аппликации; 

 Инструкционные карты по оригами; 

 Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

 «Художественная галерея» (альбом репродукций для рассматривания); 

 Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

 Схемы для лепки. 
Социально-коммуникативное развитие 



 Схема «Гимнастика для глаз»; 

 Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

 Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 

 Алгоритмы по сервировке стола; 

 Схемы одевания на прогулку по временам года; 

 Схемы умывания; 

 Схемы по уходу за растениями; 

 Паспорта растений; 

 Схемы посадки растений; 

 Алгоритм работы дежурного по столовой; 

 Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, шнур- 

 ки, веревочки, киндер- сюрпризы, бросовый материал, шарики разной 

 фактуры, трубочки, палочки). 

 Схема мытья игрушек. 
 
Физическое направление 

 Карточки для индивидуальной работы; 

 Картотека подвижных  игр; 

 Паспорт спортивного оборудования; 

 Схемы по видам спорта; 

 Схемы выполнения основных движений; 

 Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

 Картотеки физминуток по возрастам; 

 Картотеки подвижных игр;  

 Картотеки считалок; 

 Картотеки ОРУ; 

 Картотеки эстафет и аттракционов; 

 Картотека народных игр Южного Урала.   
 

3.3. Примерный режим дня ДОУ  

 

 
Младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренний прием, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 
08.00-08.05 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 

Гигиенические процедуры  
08.05-08.10 08.10-08.15 08.10-08.15 08.20-08.25 08.20-08.25 

Завтрак 
08.10-08.40 08.15-08.40 08.15-08.40 08.25-08.40 08.25-08.40 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

08.35-08.50 08.40-09.00 08.40-08.50 08.40-08.50 08.40-08.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 (в соотв. с регламентом) 

08.50-09.40 08.50-09.50 08.50-09.50 08.50-09.50 08.50-10.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

развития, индивидуальная 

работа 

09.40-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 10.00-10.50 



Второй завтрак  
10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка 
10.15-11.10 10.15-11.40 10.15-11.50 10.15-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры  11.10-11.30 11.40-11.50 11.50-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Обед 
11.30-11.55 11.50-12.20 12.00-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Дневной сон 
11.55-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем; 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

  

15.20-15.50 - - 15.15-15.35 15.15-15.45 

Совместная деятельность, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность,  игры, 

досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

игровой активности 

15.50-16.15 15.15-16.20 15.15-16.20 15.35-16.25 15.45-16.25 

Уплотненный полдник 
16.15 -16.40 16.20 -16.45  16.20-16.45 16.25-16.45 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

     16.40-18.30     16.45-18.30      16.45-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Особенности режима дня в группе комбинированной направленности для детей с НОДА имеют 

особенности: 

 индивидуальная работа по коррекции НОДА 
 организованная образовательная деятельность с применением разгрузочных поз, специальных упражнений. 

 оздоровительные процедуры, корригирующая гимнастика 

 ЛФК 
 

Особенности режима дня в группе компенсирующей напраленности для детей с ТНР имеют 

особенности: 

 

 индивидуальная работа по коррекции ТНР 

 артикуляционная, пальчиковая гимнастика; точечный массаж 
 индивидуальная коррекционная работа по плану учителя-логопеда. 

 

3.4. Особенности предметно-пространственной развивающей среды.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Для нормального развития ребенку необходимо жить в трех предметных пространствах:  



 сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз-рука»),  

 сомасштабном его росту,  

 сомасштабном предметному миру взрослых (Г.Н.Любимова, С.Л.Новоселова).  

Развивающая среда ДОУ обладает широким спектром функций:  

Информационная функция – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта.  

Не менее важное значение имеет и стимулирующая функция среды. Среда развивает ребенка 

только в том случае, если она представляет для него интерес, подвигает его к действиям, исследованию.  

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных 

и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых 

ее форм к более сложным.  

Современная предметно-пространственная развивающая среда  отличается: сомасштабностью 

ребѐнку, в которой органично сочетаются сказочные и реальные объекты, в совокупности своей 

удовлетворяющие потребность в новизне и одновременно дающие ощущения стабильности и 

устойчивости окружающего мира. 

При создании развивающей среды реализуются и принципы рационального размещения, 

«прозрачности», «вхождения» в зону, связанные с наполнением их материалами и эстетикой 

оборудования.  

Ребѐнок имеет возможность активно пользоваться правом выбора интересного для себя дела, 

свободного перемещения в любое пространство. 

Гендерное развитие детей дошкольного возраста предполагает отличие в среде для девочек и для 

мальчиков:  

среда для мальчиков - воспитание мужских начал: выносливости, силы, воли, уважения к 

сверстникам, взрослым, девочкам; развитие любознательности, принятие нестандартных решений, 

самостоятельности, справедливости, взаимопомощи. 

среда для девочек - формирование женских начал: аккуратности, бережливости, этики общения, 

эстетических качеств, нравственности, любви к ближнему, женственности, умению выглядеть красиво и 

опрятно. 

 

Примерное описание предметно-пространственной среды первой младшей группы 

 

Речевое развитие 1. Предметные картинки. 
2. Игры «Один, много», «Времена года», «Большой-маленький». 
3. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 
4. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 
5. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки). 
6. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 
7. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, 

- сказочной, социобытовой). 
8. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 
9. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик. 
10. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 
11. Сюжетные картины для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад», «Домашние и дикие животные и их детѐныши» и т.д. 
Познавательное 

развитие 
1.Пирамидка большая   - 1 шт. 
2.Пирамидка «Зайка»     - 1 шт. 
3.Пиамидка «Матрешка» - 2 шт. 
4.Пирамидки средние      - 3 шт. 
5.Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с песком и водой. 
6.Строительный материал: универсальные настольные наборы из деталей простой 

формы (кубики, кирпичики,  цилиндры, трехгранные призмы) 2—3 размеров; 

напольный (крупный) строительный материал. 
7.Крупный строительный конструктор. 
8.Средний строительный конструктор. 
9.Набор мелкого строительного материала. – 4 шт. 
10. Конструкторы типа «Лего»  - 1 шт.. 



11. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые машины  - 8 шт. 
12. Крупная мозаика      - 3 шт., сборные игрушки,  шнуровка  деревянная – 1 шт. 

шнуровки мягкие 4 шт.,  лото  -  5 шт.,  
13. Дидактический стол: доски вкладыши – 3 шт.,   горка с шариками, игрушка 

лабиринт большой – 1 шт., игрушка 
лабиринт маленький – 2 шт. 
14. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы – 

2 шт. 
15. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 части (по вертикали и 

горизонтали) – 1 шт 
16.Художественная литература для малышей. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 
2. Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, 

карандаши, краски). 
3. Полка с книгами. 
4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
5. Игры по сенсорике: «Прокати шарик», «Спрячь мышку», лото «Цвет», «Цвет и 

форма», мозаика геометрическая плоскостная. 
6. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 
7. Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда повара, милиционера, 

расческа парикмахера). 
8. Куклы девочки и мальчики. 
9. Игрушечные дикие и домашние животные. 
10. Кукольная мебель: стол, стулья (3 шт.), кровать (2шт.), кухонная плита, утюг, 

гладильная доска, тазики для стирки белья. 
11. Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой посуды, 

миски, ведерки. 
12. Куклы: средние (7 шт.). 
13. Коляска для кукол (2 шт.). 
14. Атрибуты для игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская». 
15. Различные атрибуты для ряженья: платки, юбки, плащ-накидки и т.п. 
16. Мягкие игрушки: крупные и средние. 
17. Маленькая ширма для настольного театра. 
18. Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 

наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Краски (гуашь, акварель). 
2. Кисточки тонкие и толстые. 
3. Бумага разного формата. 
4. Губки из поролона. 
5. Тряпочки для рук и кистей. 
6. Баночки для красок и воды. 
7. Фартуки. 
8. Пластилин. 
9. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной экспозицией). 
10. Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, пластилин. 
11. Цветная и белая бумага, картон. 
12. Кисти, поролон, трафареты. 
13. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски 

(20х20), розетки для клея. 
14. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, ветрячки, платочки, юла, дудочки. 
15. Карточки с картинками. 

Физическое 

развитие 
1.Мячи большие, средние, малые. 
2.Обручи. 
3.Флажки. 
4.Ленты цветные короткие (10 шт.). 
5.Кегли, кольцеброс, каталки. 



6. Дорожка ребристая. 
7.Горка, бассейн. 

 

Примерное описание предметно-пространственной среды во второй младшей группе  

 

Познавательное 

развитие 
1. Башенки (пирамидки) разноцветные. 
2. Пирамидки из 6—10 толстых колец. 
3. Мисочки-вкладыши.      
4. Матрешка 4-местная. 
5. Коробка «Занимательные игрушки» 
6. Контейнер мелких деревянных и пластмассовых игрушек.   
7. Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с песком и водой.                    
8. Строительный материал: 
— универсальные настольные наборы из деталей простой формы 

(кубики,кирпичики,брусочки,пластины, цилиндры) 2-3 размеров;                              
— напольный (средний) строительный материал;         
9. Наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки, 
грибки, машины различной величины).                             
10. Средний строительный конструктор.                         
11. Конструкторы типа «Лего» 
12. Мольберт, мольберт магнитный с меловой доской.                                         
13. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры разных размеров с 

крышками. 
14. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.).  
15. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», светофор, пешеходная дорожка. 
16. Плакат «Азбука цвета» 
17. Крупная мозаика, мелкая геометрическая мозаика, сборные игрушки, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 
18. Закрытый шестигранник с прорезями для заполнения и геометрические 

фигуры. 
19. Матрешка (из 5 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных 

палочек (по 5-7 каждого цвета).  
20. Игры по сенсорике: «Спрячь мышку», лото «Цвет», «Цвет и форма». 
21. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 
22. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).  
23. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 
24. Фартуки. 
25. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды. 
26. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
27. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
28. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 
 

Речевое развитие 1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода.  
3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий сказки. 
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения).  
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 
8. Стеллаж для книг, мягкий диванчик два кресла. 
9. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки.  
10. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад», 



«Семья», «Парикмахерская», «Больница». 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок.  
2. Шкаф для выставок различных видов театров и хранения коробок с 

декорациями, атрибутами, куклами.  
3. Театр настольный «Заюшкина избушка»,«Репка», «Маша и медведь», «Гуси-

лебеди» и т.д. 
4. Пальчиковый театр «Зимовье зверей», «Семья», «Сорока белобока», «Три 

медведя» и т.д. 
5. Куклы би-ба-бо «Три поросенка», «Сказочные персонажи»; театр масок по 

сказке «Заюшкина избушка», «Три медведя». 
6. Полка с книгами.  
7. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей.  
8. Атрибуты различных профессий (сумка доктора,одежда доктора, одежда дпс, 

парикмахера, одежда пожарного,одежда продавца). 
9. Куклы девочки. 
10. Игрушечные дикие и домашние животные. 
11. Кукольная мебель: кухонная плита, тележка для продуктов, магазин, 

пеленальный столик, парикмахерская, тележка для уборки. 
12. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средней), набор кухонной и 

столовой посуды (средней), миски (тазики), ведерки.  
13. Куклы: средние 
14. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ накидки и 

т.п. 
15. Оборудование по уходу за комнатными растениями: лейки, распылитель, 

тряпочки, щетки. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Краски (гуашь, акварель). 
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (для клея), беличьи или колонковые.  
3. Бумага разного формата. 
4. Ватные палочки. 
5. Тряпочки для рук и кистей.  
6. Баночки для воды.  
7. Пластилин.  
8. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной экспозицией). 
9. Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов).  
10. Цветная и белая бумага, картон.  
11. Клей, трафареты, палитра. 
12. Стаканчики для кистей. 
13. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
14. Музыкальный уголок: 
15. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, молоточки. 
16.Аудиотека. 
17. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты. 
18. Карточки с картинками музыкальных инструментов. 

Физическое 

развитие 
 1.Мячи большие, средние, малые. 
2.Обручи. 
3.Толстая веревка. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Модульные конструкции для пролезания (тоннель). 
7.Ленты цветные короткие, платочки. 
8.Кегли. 
9.Мешочки с грузом малые (для бросания). 
10.Скакалка. 
11.Доска ребристая. 

 

 



 

 

Примерное описание предметно-пространственной среды в средней возрастной группе 

 

Познавательное 

развитие 
1. Природный материал:  
 - шишки, 
 - камни разной формы и размера, 
- ракушки, 
- горох, 
- фасоль, 
- фисташки, 
- фундук, 
- перловка, 
- семена подсолнуха 
- семена тыквы 

2. Лото, домино в картинках 

3. Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

4. Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (башмачки с 

различными видами застежек) 

5. Цветные счетные палочки 

6. Счеты 

7. Пазлы 

8. Числовые карточки 

9.  Цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, схемы, трафареты, 
простые и цветные карандаши, бумага. 

10.  Постоянно находятся в группе растения с красивыми листьями 

различной формы, цветущие, не требующие сложного ухода 

(фиалки узамбарская, фикус с крупными и мелкими листьями, 

хлорофитум двух видов, колеус, драцена, спатифиллиум, алое 

лекарственное, папоротник, замиакулькас). 

11.  Объекты для экспериментирования: микроскоп, лупа. 

12.  Инвентарь для ухода за растениями: 
- лейка 
- грабли 
- фартучки 
- ведерки 

13.  Крупный строительный конструктор. 

14.  Набор строительного материала. 

15. Конструкторы типа «Лего». 

16. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

17.  «Автосалон»: игрушечный транспорт: 
- грузовые  
- легковые,  
- пожарная машина,  
- машина «скорой помощи» 
- эвакуатор 
- бетономешалка 
- «Белаз» 
- Такси 

18. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

животных) 

19. Карточки с изображением дорожных знаков 

20. Мелкий транспорт. 

21. Макет дерева 

22. Магнитная доска. 

23. Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

24. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 



25. Календарь природы 

26. Картина сезона. 

27. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

28. Альбом: «Мой город Челябинск». 

29.  «Огород на окне» 
Речевое развитие 1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): 
- животные, 
- птицы,  
- рыбы,  
- растения,  
- транспорт,  
- профессии. 

5. Стеллаж для книг 
 
6. Альбомы для рассматривания: «Профессии» 
7. Детские книги произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики  
8. Игрушки изображающие сказочных персонажей (резиновые) 
9. Книжки-раскраски  
10. Цветные карандаши. 
11. Альбомы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Сюжетные игрушки изображающие животных 

2. Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения) 

3. Игрушки изображающие предметы труда и быта: 

- посуда 

- сумочки 
- корзинки 

4. Дидактическая кукла снабженная предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используется по сезону 

5. Куклы представляющие разные профессии: 
- клоун 
- доктор 

6. Русские народные игрушки выполненные народном стиле 

(матрѐшки) 

7. Игрушки двигатели: 
- коляски 
-тележки 

8. Разграниченные зоны для сюжетных игр: 
- кукольный уголок 
- игра в парикмахерскую 
- игра в больничку 
- кухня 
- прачечная 
- магазин 
- гараж 
- мастерская 

9. Одежда для ряжения: 
- костюм ДПС 
- костюм пожарника 
- костюм доктора 
- костюм парикмахера 
- шляпа 

10.  Плечики для одежды 

11.  Зеркало (в пол роста ребенка) 

12.  Бижутерия из материалов не опасных для жизни и здоровья 



ребенка: 
- бусы 
- браслеты 

13. Игровые коврики 

14.  Театр Би-Ба-Ба 

15.  Маски 

16.  Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

17.  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

18.  Макет проезжей части 

19.  Макет светофора, дорожных знаков 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 
 
 
 
 

1. Игрушки- музыкальные инструменты: 
- гитара 
- микрофон 
- саксофон 
- погремушка 
- колокольчик  
- губная гармошка 

2. Музыкальные игрушки: 
- музыкальные игрушки имитирующие голоса животных 
- синтезатор 

3.  Магнитофон 

4. Записи звуков природы  

5. Классические музыкальные произведения (П.И.Чайковский) 

6. Русские народные сказки 

7. Сказки народов мира  

8. Альбом с изображением музыкальных инструментов 

9. Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

10. Салфетки из ткани 

11. Щетинные кисти для клея 

12. Розетки для клея 

13.  Губки для нанесения узоров 

14.  Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

15.  Стена творчества 

16.  Мольберт 

17.  Линолеумная доска 

18.  Альбомы для раскрашивания  

19.  Ножницы, клей 

20.  Бумага, картон разного цвета и размера в контейнере 
Физическое 

развитие 
1. Оборудование для катания, бросания и ловли: 

- обруч малый (d=54-65 см) 
- мяч шар надувной (большой) 

2. Оборудование для общеразвивающих упражнений: 
- мяч массажный (d=12 см) 
- мяч резиновый ср-ий 
- колечко с лентой 
-кольцеброс 

3. Атрибуты к подвижным играм (маски) 

4. Флажки 

5. Кегли 

6. Эспандер детский  
 

Примерное описание предметно-пространственной среды в старшей возрастной группе 

 



Познавательное 
развитие 
 

1. Доска, маркеры, мел. 

2.  Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; 

настольные игры, геометрические мозаики. 

3.  Игры геометрические головоломки. 

4. Пластмассовые строители, «Лего». 

5.  План участка детского сада, улицы. 

6. Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями родного 

города, местности, пригорода, других городов России. 

7.  Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать 

взаимодействие их частей (монстера, бегония, фиалка, фикус 

бенджамина, герань, сципдасус, алоэ, аспидистра, сингониум, 

малочай беложилковый). 

8.  Средний строительный конструктор. (3 набора) 

9.  Мелкий строительный конструктор. (8 наборов) 

10.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

11.  «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); лодка. 

12.  Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

13.  Мелкий транспорт. 

14.  Набор дорожных знаков, светофор. 

15.  Небольшие игрушки (фигурки людей). 

16.  Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

17.  Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

18.  Занимательный и познавательный математический материал: логико-

математические игры. 

19.  Схемы и планы: групповая комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада. 

20.  Рабочие тетради по обучению детей письму. 

21.  Наборы геометрических фигур. 

22.  Счеты настольные. 

23.  Счетные палочки. 

24.  Учебные приборы: ножницы (23 шт.). 

25.  Мозаики, пазлы, игры, различные игрушки со шнуровками. 

26.  Термометр спиртовой. 

27. Настольно-печатные игры. 

28.  Наборы моделей: деление на части (2-8). 

29.  Разнообразные дидактические игры. 

30.  Наборы картинок : (виды овощей). 

31.  Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

32.  Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

33.  Наборы картинок для выстраивания временных рядов: раньше - 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации 

и т.п.). 

34.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

35.  Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

"Найди отличия, ошибки" (смысловые).  

36.  Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», 

«Домашние животные и их детеныши», «Транспорт наземный, 

воздушный, водный», «Инструменты домашнего мастера», 



«Одежда». 

37.  Набор наглядно-дидактических пособий: «Насекомые», «Ягоды 

садовые», «Птицы», «Зимующие и кочующие птицы». 

38. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

39.  Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

40.  Сыпучие продукты. 

41.  Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

42.  Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас, 

бинокли. 

43.  Набор для опытов с магнитом. 

44.  Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер. 

45.  Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

46. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

47.  Календарь природы. 

48.  Картина сезона, модели года, суток. 

49. Календарь погоды на каждый месяц. 

50. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

51. Дневники наблюдений. 

52. В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

53. Альбомы: «Наш город» (образование, культура, спорт); «Наш край». 

54. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 

55. Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала. 

56. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

57. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 

т.д 

58. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

Речевое развитие 1. Открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Южного 

Урала. 

5. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.). 

6. Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". 

7. Игры: "Истории в картинках". 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

2. Костюмы по профессиям. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

5. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

6. Набор для кухни: плита, мойка. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 



(средний и мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор столовой 

посуды (средний). 

7. Куклы в одежде девочек (средние). 

8. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

9. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

10. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Повара»,  «Строители». 

Оборудование для трудовой деятельности: фартуки 1 клеенчатые, щетка - 

сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, совок для мусора, 

тазы, подносы. 

Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, 1 заостренные 

деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для 

очистки от пыли растений с опущенными листьями.  

Уголок дежурств. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

1. Картон, глина, кисточки маленькие, цветная бумага для 

аппликации. 

2. Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Гжель», «Хохлома», «Полхово-

Майдан». 

3. Дидактические игры. 

4. Игры лото «Народное творчество», «Сочетание цветов». 

5. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

6. Схемы поэтапного рисования. 

7. Трафареты для рисования. 

8. Карандаши цветные, цветные мелки восковые, краски 

акварельные , гуашь, розетки для красок, подставки для кистей, 

палитра для составления красок, салфетки для кистей 

(рисование), кисти (№4, №5, №6), ножницы, пластилин, глина, 

доски для лепки. 

9. Мел для рисования на доске. 

10. Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гитара. 

11. Музыкально - дидактические игры. 

12. Портреты композиторов. 

13. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

14. Теневой театр. 

15. Мольберт (доска магнитная) 

Физическое 

развитие 

I. Иллюстрации с видами спорта. 

2. Мячи резиновые большие, малые, средние. 

3. Флажки. 

4. Пластмассовые шарики. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Мешочек с грузом малый. 

9. Ленточки для ОРУ. 

10. Рефлекторные  коврики. 

11. Пластмассовый корзина для метания, хранения мячей. 

 

Примерное описание предметно-пространственной среды в подготовительной к школе группе 

 

Познавательное 

развитие 
1. Компас (1шт), грифельная доска, мел. 
2. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, 

счетные палочки. 
3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски. 
4. Занимательный и познавательный математический материал: доски-



вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: палочки 

Кюизенера, «Геоконт-конструктор», «Пифагор», игра «Морской бой». 
5. Рабочие тетради по математике. 
6. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 
7. Наборы объемных геометрических фигур. 
8. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 
9. Счеты настольные. 
10. Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для детей, 

набор лекал, циркуль. 
11. Мозаики, пазлы (3-х размеров), бусы, различные игрушки со шнуровками 

и застежками, игры-головоломки на комбинаторику 
(«15»); головоломки-лабиринты. 
12. Настольно-печатные игры. 
13. Разнообразные дидактические игры. 
14. Разнообразные игры на логику (лабиринты). 
15. Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; 

виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 
16. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических 

и условно-схематических изображений. 
17. Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые), по темам недели. 
18. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

(энциклопедии, журналы). 
Уголок природы и экспериментирования 
1.Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие 

их частей (кактусы, фикус, папоротник, герань, 
сансевиерия, герань, спатифиллум). 
2.Серии картинок (альбомов) по временам года. Жизнь животных и птиц. 
3.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
4.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
5.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
6.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, компасы. 
7.Набор зеркал для опытов, магниты. 
8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл, соломки для коктейля. 
9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 
10.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 
11.Календарь природы на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды и температуру на каждый день. 
12.Картина сезона, модели года и суток. 
13.Дневники наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения 

и т.п. 
14. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
15.Открытки «Красная книга Южного Урала». 
Уголок краеведения 
1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность); «Наш Край», «Птицы Южного Урала». 
2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 
3. Подробные карты района, где находится детский сад. 
4.Карта схема города Челябинска. 
5. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 
6. Открытки, фотографии «Город Челябинск» 
7.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 
Уголок конструирования, ПДД 



1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, остановочный комплекс. 
5.Конструкторы типа «Лего» (крупный, мелкий), «Паутинка» 
6.Металлический конструктор, магнитный конструктор. 
7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

самолет, вертолет, железная дорога. 
10.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, 

чтобы можно было складывать и убирать. 
11.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
12. Небольшие игрушки (фигурки людей). 
 

Речевое развитие 1. Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 
3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 
4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, области. 
5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 
7. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 
8. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
9. Разнообразные дидактические игры. 
10. Касса букв. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Дополнительный материал из раздела «Математика»: карточки с цифрами 

— «деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для разыгрывания сюжетной 

игры «Магазин». 
2. Дополнительный материал из раздела «Развитие экологических 

представлений»: лото, домино, книги с изображениями различных животных и 

растений, диафильмы, слайды, презентации «савана», «пустыня», «джунгли». 
3. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
4. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
5. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой посуды(средний). 
6. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

костюмы: пожарный, почтальон, военный, космонавт и т.д. 
7. Предметы-заместители. «Многофункциональный материал». 
8. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара, «Летчики», «Строители», и др. 
9. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», и др. 
11. Ширма. 
8.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
9.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный), настольный, пальчиковый). 
10.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
11.Корона, (2-4 шт.). 
12.Магнитофон. 
13.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей, сказки, рассказы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Глина, кисточки маленькие, рулонная бумага для свободной и совместной 

деятельности (обои, бумага различной фактуры). 
2. Кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, листья, 



желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для 

изготовления коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки», 

«волшебные палочки», цветный скотч, блестки различной конфигурации 

(звездочки, елочки и т.д.), степлер фигурный. 
3.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, 

пластилин. 
4.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 
5.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти, фигурные 

ножницы-3видов. 
6.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, 

тычки, штампы т.п. 
7.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы. 
8.Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из бисера, 

оригами. 
9. Различные виды линеек, лекал. 
Музыкальный уголок 
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

бубен, гармошка. 
2.Аудиокассеты с записью детских песенок. 
 3.Нетрадиционные музыкальные инструменты – колокольчики, трещѐтки, 

деревянные палочки. 
Физическое 

развитие 
 1. Мячи большие, малые, средние. 
2. Обручи. 
3. Толстая веревка или шнур. 
4. Резинка-прыгалка. 
5. Гимнастические палки. 
6. Кольцеброс. 
7. Кегли. 
8. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 
9. Детская баскетбольная корзина. 
10. Длинная и короткая скакалки. 
11. Бадминтон. 
12. Городки. 
13. «Летающие тарелки». 
14. Мешочек с грузом малый и большой. 
15. Серсо. 
16. Гантели детские. 
17. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

3.5. Материально-техническое и методическое обеспечение реализации выбранных направлений 

 

Организация  здоровьесберегающей предметно-пространственной среды  для детей 

 

В МАДОУ дети проводят значительную часть времени в тот период жизни, когда происходит их 

интенсивный рост и  развитие, становление личности, формирование многих полезных привычек, 

приобретение новых знаний и представлений, закладываются основы здоровья. Поэтому качество всей 

окружающей среды и обстановки в детском саду для правильного развития дошкольника имеет такое 

большое значение. Основа здоровой среды пребывания детей в дошкольном учреждении – это прежде 

всего создание благоприятных гигиенических, педагогических и эстетических условий и комфортной 

психологической обстановки в коллективе. Медико-педагогические требования, предъявляемые к 

условиям пребывания детей в коллективе сверстников, базируются на результатах физиолого-

гигиенических исследований о взаимодействии организма и окружающей среды в возрастном аспекте. 

Принципы, на которых основываются эти требования, предполагают обеспечение таких условий, в 

которых разносторонняя деятельность и отдых детей соответствует их разнообразным потребностям. 



Огромной составляющей детского развития – социокультурное окружение и его предметные среды. 

Детский сад с многообразием помещений, их назначения, характера деятельности людей в них интересная 

для ребенка-дошкольника микросреда, которая должна составлять первые моменты его знакомства с 

миром. 

Разнообразные базовые компоненты развивающей предметно-пространственной среды дают возможность 

избежать рутины и неформально организовать педагогический процесс. 

К развивающей предметно-пространственной среде предъявляются требования педагогические, 

эстетические, гигиенические и экономические. 

Педагогические: 

- соответствие задачам и содержанию ООП и требованиям дошкольной дидактики; 

- общая педагогическая направленность с целью создания наибольшего комфорта; 

- информированность, содержательность, разнообразие, привлекательность и доступность всей 

развивающей предметно-пространственной среды детского учреждения; 

Эстетические: 

- комплексный подход к оборудованию и окружающей среде помещений; 

- создание эмоционального климата помещения средствами рациональной и красивой планировки, 

освещения и цветовой отделки; зонирование помещений и художественно-образное, привлекательное 

решение фрагментов; 

- разнообразие и эстетическая завершенность уголков природы, композиций з природного материала и 

озеленение помещений. 

Гигиенические: 

- соответствие кубатуры, площади, естественной освещѐнности, вентиляции и теплоизоляции нормативам 

и характеру использования помещения; 

- учет психофизиологических особенностей зрительного восприятия и возрастных предпочтений детей 

при создании разумной и эмоционально насыщенной цветовой среды помещений; 

- прочности, термо- и влагостойкости, несгораемость, безвредность и отсутствие неприятных запахов 

покрытий пола, мебели и игрушек. 

Экономические: 

Определяются утвержденными сметными нормами затрат на строительство, оформление и приобретение 

инвентаря и пособий для каждого типа дошкольного учреждения. 

Выполнение перечисленных требований в нашем МАДОУ обеспечивает комфортные условия 

пребывания детей на протяжении всего времени. 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на обеспечение 

реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Перечень оборудования спортивного зала 

№

 п/п 
Содержание  Площадь 

помещения 
1 Зал 72,6 
2 Кабинет инструктора 8,1 

   

   

2 Мебель Количество 
1 Стол компьютерный 1 
2 Стул офисный  2 
3 Стол деревянный письменный 1 
6 Шкаф  3 
7 Навесная полка 1 
8 Стеллаж для кулера 1 

 Спортивное оборудование  
1 Гимнастическая лестница 6 
2 Гимнастическая скамейка 6 
3 Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 1 
4 Корзина пластиковая большая 4 
5 Корзина пластиковая малая 5 
6 Контейнеры для хранения 1,2,3 3 



7 Лестница дуга 2 
8 Ворота футбольные малые 2 
9 Ворота футбольные большие 2 

 Ворота футбольные для улицы 2 

 Дуга для подлезания 2 

 Тоннель  2 

 Коврик для прыжков 1 

 Сенсорная дорожка 2 

 Степ табурет 25 

 Мягкий модуль (комплект) 2 

 Сенсорные платформы 12 

 Палка гимнастическая 25 

 Тренажер роликовый 10 

 Сенсорная дорожка пластмассовая 1 

 Кегли  4 

 Конус 10 

 Балансир 3 

 Роликовая доска 2 

 Жгут гимнастический 26 

 Кубик большой 8 

 Кубик маленький 30 

 Метбол  12 

 Коврик массажный 17 

 Мяч массажный 11 

 Валик массажный 11 

 Кольца резиновые 4 

 Ходунки 4 

 Лошадки для подвижных игр 3 

 Бубен 2 

 Мяч ⌀ 7см 30 

 Мяч ⌀ 20см 30 

 Фитбол ⌀45см 15 

 Фитбол ⌀50см 1 

 Фитбол ⌀80см 1 

 Мат гимнастический 2 

 Кольца пластиковые 20 

 Скакалка  27 

 Лента 22 

 Обруч ⌀ 70см 17 

 Обруч ⌀ 60см 19 

 Коврик гимнастический 25 

 Гантели 22 

 Мешочек с песком 26 

 Плоский обруч 11 

 Клюшка 3 

 Штанга пластиковая 3 

 Мешки для подвижных игр 3 

   

 ТСО  

 Музыкальный центр 1 

 Принтер 1 

 Ноутбук 1 

 Проектор мультимедийный 1 



 Экран мультимедийный 1 

   

 Методическая литература  

 С.Шарманова, А.Федоров «Формирование правильной осанки в 

процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

1 

2 С.Шарманова, АФедоров «Профилактика и коррекция плоскостопия 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 

физической воспитания 

1 

3 Учебное пособие под ред. Н.Л.Черной «Нарушение опорно-

двигательного аппарата у детей диагностика, профилактика и коррекция 
1 

4 В.С.Лосева «Плоскостопие у детей 6-7 лет» 1 
5 Т.Г.Анисимова, С.А.Ульянова «Формирование правильной осанки у 

детей, коррекция плоскостопия» 
1 

6 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду старшая 

группа» 
1 

7 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду средняя 

группа» 
1 

8 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду 

подготовительная группа» 
1 

9 Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе» 1 

 С.Шарманова, А.Федоров, Е.Черепов «Круговая тренеровка в 

физическом воспитании детей» 
1 

 С.Шарманова «Любимые игрушки. Учебно-методическое пособие.» 1 

 М.Н.Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ» 
1 

 М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка» 1 

 Т.А.Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста» 
1 

 Г.А.Шорин, Т.И.Попова, Р.М.Полякова «Консервативное лечение 

сколиоза» 
1 

 С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян «Сотруднечество детского сада и семьи 

В физическом воспитании дошкольника» 
1 

 О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 1 

 В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» 1 

 О.Б.Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей» 1 

 Н.Э.Власенко «Комплексы общеразвивающих упражнений» 1 

 О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Физкультурные минутки» 1 

 В.Н.Шебеко Н.Н.Ермак «Физическое воспитание дошкольников» 1 

 Под ред. С.О.Филиповой «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учредения» 
1 

 М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 

лет» 
1 

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Игры с элементами спорта» 1 

 З.Ф.Аксенова «Спортивные праздники в детском саду» 1 

 А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева «Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста» 
1 

 В.Л.Страковская «Нетрадиционная медицина. 300 подвижных игр 

для оздоровления детей» 
1 

 Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» 
1 

 Под ред. З.И.Бересневой «Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей в ДОУ» 
1 

 С.Б.Шарманова «Зимние забавы. Сценарии физкультурных досугов 

для детей дошкольного возраста» 
1 

 Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-5 лет» 
1 



 Л.Н.Сивачева «Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием»  
1 

 М.Ю.Карьушина «Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии 

для ДОУ» 
1 

 М.А.Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников» 1 

 Н.Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 
1 

 В.С.Кузнецов Г.А.Колодницкий «Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» 
1 

 А.В.Печерога «Развивающие игры для дошкольников «2 – 7 лет» 1 

 Л.Д.Глазырина «Физическая культура-дошкольникам» 1 

 Т.И.Тарабарина «Пособие для родителей. 1000 загадок» 1 

 М.А.Бесова «В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей 

от 6 до 10 лет.» 
1 

 Г.В.Соколов, Н.В.Куров «Детские праздники игры, фокусы, забавы» 1 

 М.А.Михайлова, Е.В.Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду» 1 

 О.В.Зайцева, Е.В.Карпова «На досуге игры в школе, дома, во дворе» 1 

 Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду» 1 

 Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Игры и занятия с детьми раннего 

возраста» 
1 

 Т.А.Воробьева, О.И.Крупенчук «Мяч и речь» 1 

 Т.И.Дмитренко «Спортивные упражнения и игры для детей 

дошкольного возраста» 
1 

 Е.Н.Вавилова «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость» 
1 

 Т.А.Тарасова «Пособие. Я и мое здоровье» 1 

 М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет» 1 

 Е.Н.Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет» 
1 

 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста 3-7 лнт» 
1 

 Т.Е.Харченко «Бодрящяя гимнастика для дошкольников» 1 

 М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 6-7 лет» 1 

 Н.А.Кирченко «Развитие основных физических качеств и 

координационных способностей у детей» 
1 

 Н.Г.Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях» 1 

 Д.В.Хухлаева «Методика физического воспитания в дошкольном 

учреждении» 
1 
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Перечень оборудования бассейна 

 

№

 п/п 
Содержание  Площадь 

помещения 
1 Ванна 57,7 
2 Кабинет инструктора 11,3 
3 Кабинет массажиста 8,4 
4 Раздевалка для сотрудников 5,9 
5 Коридор 12,5 
6 Помещение для сушки детей 13,2 
7 Душевые 6,2 
8 Раздевалка для детей 10,5 

   

   

 Мебель Количество 

   



 Стол компьютерный 1 

 Стол письменный 2 

 Стол маленький  1 

 Полка цветочная 2 

 Стул офисный 4 

 Стул деревянный 1 

 Стул пластмассовый 34 

 Кушетка массажная большая 1 

 Кушетка массажная малая 1 

 Скамейка деревянная 4 

 Шкаф 1 

 Кушетка малая 7 

 Полка настенная 2 

 Диван 3 

 Сушилка настенная 2 

 Сушилка напольная 1 

 Шкаф для уборочного инвентаря 1 

 Этажерка пластиковая 1 

 Бак алюминиевый  1 

 Корзина для хранения пластмассовая, большая 5 

 Корзина для хранения пластмассовая, малая 2 

 Бактерицидная лампа 1 

   

3 Спортивное оборудование  
1 Мяч надувной 4 
2 Жилет надувной 8 
3 Круг надувной 15 
4 Нарукавник надувной 10 
5 Колобашки  21 
6 Кольца резиновые большие  17 
7 Кольца резиновые малые 5 
8 Мяч  32 
9 Кольцеброс пластмассовый 2 
1 Кольцеброс надувной 1 
1 Дельфин надувной большой 1 

 Дельфин надувной маленький 6 

 Обруч маленький 11 

 Обруч большой 8 

 Набор фруктов 5 

 Палка нудл 25 

 Доска для плавания 15 

 Шайба 30 

 Палочка короткая 4 

 Тонущий раздаточный материал 40 

 Не тонущий раздаточный материал 38 

 Раздаточный материал штучный 90 

 Кораблик пластмассовый 4 

4 Методическая литература  
1 М.Рыбак, Г.Глушкова, Г.Поташова «Раз, два, три, плыви» 1 
2 В.В.Горбунов «Вода дарит здоровье» 1 
3 Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 1 
4 Т.И.Осокина «Как научить детей плавать» 1 
5 Н.М.Бадридзе «Смелые и ловкие» 1 
6 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» 1 



7 П.П.Буцинская, В.И.Васюкова «Общеразвивающие упражнения в 

детском саду» 
1 

 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

 

№ Характеристики среды Выполнение 

требований* 
 

1 Насыщенность среды:   

 - оснащение средствами 

обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм в соответствии с ООПДО 

соответствует Имеется комната психологической 

разгрузки, спортивные площадки, 

музыкальный зал. В холлах ДОУ 

созданы условия для развития детей. В 

группах имеются ноутбуки, имеется 

условия для перемещения 

мультимедийного оборудования по 

запросам групп. Полное оснащение 

групп игровым материалом, который 

постоянно обновляется и пополняется. 

 - разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой) 

соответствует Пополняется и обновляется 

предметно-пространственная среда 

материалами и инвентарем, 

отвечающим требованиям ФГОС ДО, 

а также оборудованием для развития 

детей в различных видах 

деятельности. 

 - организация 

образовательного пространства 

обеспечивают двигательную 

активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях 

соответствует В каждой группе имеется 

физкультурный уголок, в 

комбинированных группах – 

специальное оборудовния для 

проведения корригирующей 

гимнастики для детей с НОДА. 

Педагоги создают условия для 

обеспечения детей двигательной 

активностью. Спортивная площадка 

оборудована современным  

физкультурным оборудованием. 

 - обеспечивается 

эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

соответствует В группах функционируют уголки, 

учитывающие индивидуальные 
особенности детей (потребности и 
творческие возможности) и 

возможность коррекции детского 
развития. Созданы эмоционально 

комфортные условия пребывания 

детей в ДОУ, стимулируется 

пробуждение детской активности, 

созданы условий для формирования и 

развития образа «Я». Имеется 

кабинет психологической разгрузки и 

индивидуальной работы с детьми в 

период адаптации. 

 - организация 

образовательного пространства и 

разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря 

обеспечивают возможность 

самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, 

соответствует Пространство ДОУ обеспечивает 

максимальную возможность для 

самовыражения детей в различных 

видах детской деятельности. 



творческих игр и т.д. 
2 Трансформируемость 

пространства: 
  

 - возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации 

соответствует Созданная предметно-

пространственная среда позволяет 

ребенку изменять и создавать еѐ в 

соответствии со своими 

потребностями.  

 - возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

соответствует Созданная предметно-

пространственная среда позволяет 

ребенку изменять и создавать еѐ в 

соответствии со своими 

потребностями. 
3 Полифункциональность 

материалов: 
  

 - возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

соответствует Группы оснащены 

трансформируемыми ширмами, 

мягкими модулями. Группы оснащены 

оборудованием для мобильного 

преобразования среды. Построение 

предметно-пространственной среды 

даѐт детям возможность 

одновременно заниматься разными 

видами деятельности. 

 - наличие в ДОУ 

полифункциональных (не 

обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

соответствует Группы оснащены универсальными 
атрибутами, наборами природных 
материалов и предметов 
заместителей. Учитываются 

интересы детей и их 
возможности при изменении 
предметно-пространственной 
среды. 

4 Вариативность среды:   

 - наличие в ДОУ различных 

пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

соответствует В наличии имеются различные 

пространства для игры, 

конструирования, уединения, 

разнообразные материалы, 

обеспечивающие свободный выбор 

детей. На оптимальном уровне 
представлено оснащение игровой 

среды набором функционально- 

игровых предметов, предметами – 
заместителями, бросовым 
материалом, разнообразными 
дидактическими развивающими 

играми, конструкторами, спортивно- 

игровым оборудованием, а также 

пособиями, атрибутами для детской 

театральной деятельности. Среда 

пополняется систематически в 

зависимости от потребностей детей. 

 - наличие в ДОУ разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

соответствует группах имеются игрушки и 

оборудование, обеспечивающие 
свободный выбор необходимых 

компонентов 

 - периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 

соответствует В  группах периодически 
осуществляется сменяемость 
игрового материала с учѐтом темы 



двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 
недели. 

 - разнообразие материалов, из 

которых изготовлены элементы среды 

(дерево, пластик, поролон, различные 

виды тканей и др.) 

соответствует Дети с педагогами и родителями 
изготавливают поделки по темам 
проектов, которые в дальнейшем 
используются для наполнения РППС 

 - разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого 

ребенка 

соответствует Группы оснащены оборудованием в 
соответствии с психофизическими 
возможностями детей 

5 Доступность среды:   

 - доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность 

соответствует Для осуществления образовательной 

деятельности все помещения ДОУ 

доступны для активного пребывания 

детей. 

 - свободный доступ детей, в том 

числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности 

соответствует Созданные условия для обеспечения 

основными видами деятельности 

детей в ДОУ полностью 

соответствуют требованиям. 

 - исправность и сохранность 

материалов и оборудования 
соответ

ствует 
Материалы и оборудование 

исправны и в хорошем состоянии. 

 - оптимальное количество игр, 

игрушек и пособий в соответствии с 

их назначением и количеством детей 

в группе 

соответ

ствует 
Игрушки и пособия в группах на 

уровне доступности, их количество 

для детей не ограничено и постоянно 

обновляется. 
6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их 

использования, в т.ч. 

подтверждаемых сертификатами 

безопасности и качества 

соответ

ствует 
В ДОУ имеются сертификаты 
качества на используемый 
инвентарь и игрушки.  

 - соответствие всех элементов среды 

требованиям психолого-

педагогической безопасности 

соответ

ствует 
Среда соответствует 

психологической, психофизиологическ 
ой, физической и экологической, 
нравственно- духовной безопасности 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная комфортабельная обстановка, 

рационально организованная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и 

игровыми материалами; это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям. Она создана для удовлетворения потребностей ребенка на каждом 

отдельном этапе его развития, позволяет проявить пытливость, любознательность, познавать 

окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому осмыслению познанного. Необходимо 

также учитывать, что размеры и организация этого пространства связаны с возрастными особенностями 

ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения.  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на формирование 

активности воспитанников, в достаточной степени обеспечивает развитие различных видов детской 

деятельности. Планируется пополнение и обогащение групповых помещений новым игровым 

оборудованием и техническими средствами обучения.  

Развивающая предметно-пространственная среда будет обеспечивать в полном объеме 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, 



прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы. Задачей, определяющей содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ, будет 

разработка модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с учетом особенностей 

организации и содержания образовательной деятельности, материально- технических условий и 

особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Раздел  

Краткая презентация образовательной программы МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №482» 

 
Срок освоения основной образовательной программы МАДОУ - пять календарных лет. Форма 

обучения воспитанников - очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением о режиме работы (Приложение 1), Календарным учебным графиком 

(Приложение 2), Учебным планом (Приложение 3). 

Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС № 482 г. Челябинска, разработанной 

в ДОУ с привлечением общественности (социальные партнеры, родители) и утвержденной МАДОУ «ДС 

№ 482 г. Челябинска». 

Основная образовательная программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.) 

 На основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, – М.,2016г. 

 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание предметно-пространственной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
 программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

учетом особых образовательных потребностей (дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и дети с тяжелыми нарушениями речи) и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

 

Содержание и структура ООП ДО МАДОУ № 482:   
      

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  



     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.      

Целостность содержания образовательного процесса обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы "От рождения до школы" , под редакцией Н.Е. Вераксы,  М.А. 

 Васильевой, Т.С. Комаровой, 2016 г. 

Коррекционно-развивающее направление в работе ДОУ представлено Адаптированными 

образовательными программами, разработанными на основе специальных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой»; 

 Сековец Л.С. «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.Программа. Комплексы упражнений. Методические рекомендации.»  

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение детей плаванию в детском саду». 

 

 

Содержательный раздел включает в себя направления инновационной деятельности ДОУ: 

 

 «Здоровьесберегающая система ДОУ как модель образовательного пространства в 

формировании здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей» 

  «Достижение современного качества образования на основе взаимодействия 

участников государственно-общественного управления реализацией  

образовательных программ» 
 



Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа даѐт 

возможность принять участие в организации образовательного процесса, в выборе и корректировке его 

содержания. Это позволяет педагогическому коллективу учесть мнения и предложения основных 

«заказчиков» деятельности дошкольного образовательного учреждения. При разработке и реализации 

данного документа активно привлекаются родители и представители ближайшего социального 

окружения, что является необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого 

дошкольного образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на 

информацию об образовательных услугах, на выбор их и гарантию качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 482 г. Челябинска» 
454003, Челябинск, Чичерина 40Б тел.795-73-83,795-61-60 

ИНН 7447033584  КПП 744701001 

ОГРН 1027402335047 
 

 

 

Положение о режиме работы 

МАДОУ «Детский сад № 482 г. Челябинска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 482 г.Челябинска»  

1.2. Положение о режиме работы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 482 г.Челябинска» (далее – МАДОУ)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом 

МАДОУ ДС № 482 г.Челябинска.  

1.3. МАДОУ функционирует в соответствии с Уставом, лицензией на образовательную 

деятельность и медицинской лицензией. Право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные  законодательством Российской Федерации, возникают у МАДОУ с 

момента получения  лицензии. 

     

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОУ 

 

2.1.  Режим работы МАДОУ - 12-ти часовой с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни - суббота и воскресенье, общегосударственные праздничные дни.  

2.2. Продолжительность учебного года в МАДОУ - с 01 сентября по 31 мая 

2.3.  Продолжительность каникул для детей в течение учебного года – 102 календарных дня: 

зимние - с 01 января по 10 января (10 календарных дней) и летние каникулы 01 июня по 31 

августа (92 календарных дня).  

2.4.  В период летних каникул проводится летняя оздоровительная кампания с целью 

оздоровления воспитанников МАДОУ, формирования здорового образа жизни, обеспечения 

благоприятных условий для летнего отдыха детей в МАДОУ. 

2.5. На период летне-оздоровительной кампании увеличивается время пребывания 

воспитанников на свежем воздухе. 

2.6. В соответствии с увеличением времени пребывания воспитанников на прогулке в летний 

период изменяется график выдачи пищи. 

 

3. РЕЖИМ ДНЯ ДОУ 

 

3.1. Режим дня в ДОУ соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13), 



3.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

3.3. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед 

уходом детей домой.  

3.4. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для 

детей от 1,5 до 3 лет - не менее 3 часов.  

3.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Организованная совместная деятельность проводится 

с учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), преимущественно 

направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-коммуникативное развитие.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.  Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования  (ООП ДО) МАДОУ «ДС № 482 г. 

Челябинска», разработанной в ДОУ с привлечением общественности (социальные партнеры, 

родители) и утвержденной МАДОУ № 482 г. Челябинска, а также адаптированной 

образовательной программой ДОУ (для детей с ТНР и с НОДА). 

4.2. Организация образовательного процесса в МАДОУ осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ и учебным планом. 

4.3. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 

4.4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей раннего 

возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет составляет: 

- в первой младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 30 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 10 минут;  

- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 20 минут;  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 20 - 25 минут (45 минут в первую половину 

дня);  

- в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 7 часов 00 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут.  

*в группах компенсирующей направленности образовательная область «Познавательное 

развитие»  (Ознакомление с окружающим миром) и Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) реализуются через совместную деятельность за рамками регламентированной 

образовательной деятельности; 

*в группах общеразвивающей и комбинированной направленности Конструктивно-модельная 

деятельность (Конструирование) реализуются через совместную деятельность за рамками 

регламентированной образовательной деятельности; 

4.5. Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности определяется адаптированной образовательной программой дошкольного 

учреждения (АОП ДОУ), с учетом особенностей психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц и специальными (коррекционными) программами с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития). 

4.6.  Организация образовательного процесса с 01 сентября по 31 мая осуществляется по режиму 

дня холодного периода года,  с 01 июня  по 31 августа - по режиму дня теплого периода года.  

4.7.       Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

являются:  



 прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные 

игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии;  

 игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, 

строительные;  

 труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, художественный 

труд;  

 развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги;  

 экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной литературы.  

4.8.  Режим занятий устанавливается регламентом образовательной деятельности на каждый 

учебный год. 

4.9. Основной формой организации обучения в МАДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в 

соответствии с регламентом. НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В 

режиме дня групп определяется время проведения НОД.  

4.10.  Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

4.11. Одно физкультурное занятие проводится в бассейне (основное здание), отвечающим 

современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Продолжительность нахождения в 

бассейне в зависимости от возраста детей составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней 

группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

Прогулку детей после плавания в бассейне можно организовывать не менее чем через 50 минут, 

в целях предупреждения переохлаждения детей. 

4.12. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается продолжительность 

прогулок.  

4.13. Домашние задания воспитанникам МАДОУ не задают.  

4.14. Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

4.15. В сентябре и в мае (первая, вторая и третья, четвертая недели соответственно) каждого 

учебного года осуществляется мониторинг качества образовательного процесса - для детей от 3 

до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – промежуточные результаты освоения программы; - для 

детей от 6 до 7 лет – планируемые результаты освоения программы. 



 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Администрация МАДОУ, педагоги, помощники воспитателей, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, 

качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Положение о режиме занятий воспитанников может изменяться по решению Педагогического 

Совета МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 482 г. Челябинска» 

454021, Челябинск, Чичерина 40Б тел.795-73-83,795-61-60 

ИНН 7447033584  КПП 744701001 
ОГРН 1027402335047 

 

 

                             

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 482 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Режим работы МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска» - 12-ти часовой с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни - суббота и воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни.  

2. Продолжительность учебного года в МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска»: 

 учебный год начинается 01.09.2015г. и заканчивается 31.05.2016г.  

 составляет  37  учебных недель: 

 1 половина учебного года - с 1.09.2016г. по 31.12.2016г. – 17 учебных недель 

 2 половина учебного года - с 12.01.2017г. по 31.05.2017г. – 20 учебных недель 

Зимние каникулы – с 01.01.2017г. по 11.01.2017 г. 

Летние каникулы - с  01.06.2017г. по 31.08.2017 г. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня определяется 

Регламентом непосредственно образовательной деятельности. Минимальная продолжительность 

перерыва между непосредственно образовательной деятельностью детей дошкольного возраста 

составляет 10 минут.  Объѐм учебной нагрузки недели и в течение года представлен в таблице: 

 

Объѐм учебной нагрузки  

 
Возраст детей, 

название группы 

Реализуемые 

Примерные 
общеобразовательные 

программы 

Реализуемые 

коррекционные 
программы 

Количество НОД  Продолжительность 

непосредственно 
образовательной деятельности 

(НОД) 

   в нед. уч. год Длит-ть  

1 НОД 

в неделю 

Группы общеразвивающей направленности 
2-3 года,  

1 младшая 

группа  

 «От рождения до 

школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.  

М., 2016 

 

 
10 370 10 мин 1ч 40 мин 

3-4 года,  

2 младшая 

группа  10 370 15 мин 2ч 30 мин 

4-5 лет, 

Средняя группа 

 10 370 20 мин 
3 ч 20 

мин 

5-6 лет 

Старшая группа 
13 481 

20/25 

мин* 
5 ч  

6-7 лет 

Подготовительна

я группа 14 518 30 мин 7 ч 



 

Группы комбинированной направленности для детей с НОДА 
4-5 лет,  

Средняя группа 

комбинированно

й 

направленности 

 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.  

М., 2016 

 

Сековец Л.С. 

Комплексная 

физическая 

реабилитация детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Богина 

Т.Л. «Обучение детей 

плаванию в детском 

саду» 

10 370 20 мин 
3 ч 20 

мин 

5-6 лет, 

старшая группа 

комбинированно

й 

направленности 

 

13 481 
20/25 

мин* 
5 ч  

6-7 лет, 

подготовительна

я группа 

комбинированно

й 

направленности  

14 518 30 мин 7 ч 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
4-5 лет, средняя 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.  

М., 2016 

Чиркина Г.В. 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи/Т.Б. 

Филичева,  

Г.В. Чиркина 

10 370 20 мин 
3 ч 20 

мин 

5-6 лет, 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

13 481 
20/25 

мин* 
5 ч  

6-7 лет, 

подготовительна

я группа 

компенсирующей 

направленности  

14 518 30 мин 7 ч  

* НОД в старшей группе в 1 половину дня составляет не более 45 мин, более длительным 

проводится занятие двигательной активности. 

 

Структура учебного года: 

- с 1.09.2016г. по 15.09.2016 г. период адаптации, диагностики, планирования 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

- с 23.12.2016- по 31.12.2017 г.– новогодние праздники в ДОУ.  

- с 14.05.2017г. по 31.05.2017г. – период диагностики, разработки планов коррекционной и 

индивидуальной работы на летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 482 г. Челябинска» 

454021, Челябинск, Чичерина 40Б тел.795-73-83,795-61-60 

ИНН 7447033584  КПП 744701001 
ОГРН 1027402335047 

 

 

 

                         

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

482 г. Челябинска» на 2016 - 2017 учебный год 

 

1. Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 482 г.Челябинска» (далее –Учебный план) - документ, который 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения образовательных областей, иных видов учебной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (далее - 

воспитанников), состав и структуру обязательных образовательных областей по возрастным 

группам (годам обучения) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 482 г.Челябинска» (далее МАДОУ). Учебный план обеспечивает 

единство образовательного пространства МАДОУ. 

2. Нормативно-правовой основой разработки учебного плана дошкольного 

образования МАДОУ ДС №482  являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.08.2013 №1014; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26; 

3. МАДОУ реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, обеспечивающую первый уровень образования детей дошкольного 

возраста. Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования –5 лет. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 

4. Образовательная деятельность МАДОУ строится на основе принципов 

демократизации, гуманизации, приоритета общечеловеческих ценностей, дифференциации 

образования, сотворчества и сотрудничества, светского характера образования, 

индивидуализации образования с учетом развития интеллектуального и творческого потенциала 

личности, ее способностей и особенностей с целью самоопределения ребенка, а также 

реализации социального и государственного заказов.  

5. Целью обучения является формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 



ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Это достигается при условии 

интеграции, вариативности содержания образования, его дифференциации и индивидуализации, 

гибкой организации образовательного процесса и внедрения современных образовательных 

технологий. 

6. Организация образовательного процесса в МАДОУ в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ и Учебным планом на 2016-2017 уч. год. Учебный план 2016-

2017 учебного года сохраняет преемственность с учебным планом на предыдущий учебный год. 

7. Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности определяется Адаптированными образовательными 

программами для детей с ТНР и для детей с НОДА (далее АОП), с учетом особенностей 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей (возраста, структуры 

нарушения, уровня психофизического развития) и обеспечивающими коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья  

8. Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников. 

9. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет составляет: 

- в первой младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 40 минут, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 10 

минут;  

- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 

минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 20 минут;  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 20 - 25 минут (45 минут в первую половину 

дня);  

- в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 7 часов 00 минут, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 30 

минут.  

*в группах компенсирующей направленности образовательная область «Познавательное 

развитие»  (Ознакомление с окружающим миром) и Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) реализуются через совместную деятельность за рамками регламентированной 

образовательной деятельности; 

*в группах общеразвивающей и комбинированной направленности Конструктивно-

модельная деятельность (Конструирование) реализуются через совместную деятельность за 

рамками регламентированной образовательной деятельности; 

10. В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Реализация образовательных областей происходит через 

непосредственно образовательную деятельность, взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, самостоятельную деятельность и оздоровительную работу. 

Примерное планирование образовательной работы представлено в Приложении 1 к Учебному 

плану.  Каждой образовательной области соответствуют определенные разделы программы: 

 познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром, формирование 

элементарных математических представлений. 

 художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация, музыка. 

 речевое развитие: подготовка к обучению грамоте, художественная литература. 

 физическое развитие: физическая культура (в спортивном зале, в бассейне и на 

спортивной площадке на улице).  

 социально - коммуникативное развитие: ребѐнок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 



11. Содержание регионального компонента дошкольного образования интегрировано в 

содержание образовательных областей. 

12. Организационной основой реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ является Календарь тематических недель (событий, проектов, 

игровых обучающих ситуаций и т.п.). Темообразующими факторами являются: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

 события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач: 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность; 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы поддерживаются 

средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.   

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

13. Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом, который ежегодно утверждается заведующим МАДОУ. Общий и максимальный 

объем учебной нагрузки соответствует требованиям действующих СанПиН. 

14. Основной формой организации обучения в МАДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность (далее-НОД). НОД организуется и проводится педагогами в 

соответствии с регламентом. НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В 

режиме дня групп определяется время проведения НОД.  

15. Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах (см. Приложение 1) являются:  

 прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, 

подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, 

экскурсии;  

 игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные 

игры, строительные;  

 труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, 

художественный труд;  

 развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги;  

 экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной 

литературы.  

16. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 10-15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

17. Одно физкультурное занятие проводится в бассейне (при наличие условий в 

основном здании), отвечающим современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: в 

младшей группе - 15  мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в 

подготовительной группе - 25 - 30 мин. Прогулку детей после плавания в бассейне допустимо 

организовывать не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

18. Организация образовательного процесса с 01 сентября по 31 мая осуществляется по 

режиму дня холодного периода года,  с 01 июня  по 31 августа - по режиму дня теплого периода 

года.  

19. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные 



и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается продолжительность 

прогулок.  

20. Домашние задания воспитанникам МАДОУ не задают.  

21. В сентябре и в мае (первая, вторая и третья, четвертая недели соответственно) 

каждого учебного года осуществляется мониторинг качества образовательного процесса - для 

детей от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – промежуточные результаты освоения 

программы; - для детей от 6 до 7 лет – планируемые результаты освоения программы. 

22. В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58) 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводится. 

23. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

24. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

25. Формы промежуточной диагностики - наблюдения за ребенком, беседы, 

ситуативные разговоры, анализ продуктов детской деятельности, диагностические задания, 

диагностические ситуации. 

26. Примерное планирование образовательной работы на неделю/год 

представлено в Приложении  1



 

 

Приложение 1 

Группы общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.  

 

 

Группы компенсирующей направленности 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи/Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

Непосредственно образовательная деятельность 

Реализация образовательных областей Первая 

младшая 

группа 

 2-3 г. 

Вторая 

младшая 

группа  

3-4г. 

Средняя 

группа  

4-5 л. 

 

Старшая 

группа  

5-6 л. 

 

Подготови 

тельная 

 6-7 л. 

 

Старшая группа  

5-6 лет 

 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1/37 1/37 1/37 1/37 2/74 1/37 2/74 

Ознакомление с окружающим миром 1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 *1/37 
совм. деят. 

*1/37 
совм. деят. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи.  1/74 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148 
Подготовка к обучению грамоте - - - 1/37 1/37 - - 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1/37 1/37 1/37 2/74 2/74 2/74 2/74 
Лепка 1/37 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 
Аппликация - 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 0,5/18,5 

Музыка 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура. В спортивном зале 

* (Проводится в бассейне/на воздухе) 

2+1*/102 2 +1*/102 2+1*/102 2+1*/102 2+1*/102 2+1*/102 2+1*/102 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных моментов,  

в ходе построения предметно-пространственной среды и через интеграцию образовательных областей 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(Конструирование) 
*1/37 

совм. деят. 
*1/37 

совм. деят. 
*1/37 

совм. деят. 
1/37 1/37 *1/37 

совм. деят. 
*1/37 

совм. деят. 
Всего 10 10 10 13 14 13 14 

 

 

 



 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность в центрах развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 


