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     Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного 

образования Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольного образования 

Центр развития ребенка «Малыш» (Программа АНОО ДО «Малыш») разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее -

ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы»1. 

Программа АНОО ДО «Малыш» задает содержание дошкольного уровня образования 

дошкольной образовательной организации, обеспечивающее разностороннее и целостное 

формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка.  

В Программе АНОО ДО «Малыш» представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в дошкольной образовательной организации, содержание образовательного 

процесса, необходимые условия для реализации программы. 

Программа АНОО ДО «Малыш» показывает, как с учетом конкретных условий АНОО ДО 

«Малыш» создается собственная нетрадиционная модель организации обучения, воспитания и 

развития воспитанников дошкольного возраста (1-7 лет (в том числе и модель организации обучения, 

воспитания и развития воспитанников дошкольного возраста с ОВЗ)). 

В данной Программе уделяется особое внимание традиционным видам детских деятельностей 

и, в первую очередь, ведущей детской деятельности- детской игре. В работе с детьми, достигшими 

школьного возраста, приоритетное значение обретает задача формирования у детей полноценной 

учебной деятельности. 

Разработчики программы: 

Стахова С.А.-директор.  

Тишакова М.Д..- методист. 

Подпольникова Е.П.- воспитатель. 

Ионова О.В.- музыкальный руководитель. 

Гурьева О.В.- учитель-логопед. 

Скубакова Т.А.- педагог-психолог 

 

                                                           
1 От рождения до школы: Примерная образовательная программа дошкольного образования.-  изд.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. Руководитель авторского коллектива- ректор АНО ВПО «Московской педагогической академии 

дошкольного образования», декан факультета психологии образования РГГУ, доктор психологических наук, профессор- 

Н.Е. Веракса 
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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы  

дошкольного образования  АНОО ДО «Малыш» 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) Автономной некоммерческой образовательной организации 

Дошкольного образования Центр развития ребенка «Малыш» - это нормативно-управленческий 

документ определяющий содержание и организацию образовательной деятельности по дошкольному 

образованию воспитанников с 1 года до 7 лет.  

Реквизиты лицензии на ведение образовательной деятельности 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 63Л01, № 0000961, от 

02.12.2014г. регистрационный номер № 5478, выдана министерством образования и науки 

Самарской области. Срок действия- бессрочно. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических 

технологий.  

Данная Программа соответствует обязательной части основных требований в сфере 

дошкольного образования детей.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15)) и на 

основе программы: «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования»./ Под ред. Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3 изд., -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы разработана на 

основе программ2: 

- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

- Г.Г. Григорьева, Г.Г. Груба, Е.В. Зворыгина и др. Программно-методический 

комплект «Кроха». 

-Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). 

                                                           
2 При разработке части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывалось мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников через анкетирование (Приложение 7) 
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-Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

-Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое развитие). 

- Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», авт. И Каплунова,                                         

И. Новоскольцева. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

В качестве регионального компонента в образовательную программу включена программа 

«Воспитание маленького волжанина: программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 

3 до 7 лет» под ред. Е. С. Евдокимовой. 

 Содержание данных программ-основа вариативной части Программы АНОО ДО «Малыш». 

Кроме того, в Программу вошли идеи и собственные образовательные практики для более 

полного учета особенностей Учреждения.  

Нормативной базой для составления Программы АНОО ДО «Малыш» являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, от 15.05.2013 г. № 26); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 68 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда» 

Программа включает четыре основных раздела: 
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Первый раздел-целевой  

Второй раздел- содержательный 

Третий раздел-организационный 

Четвертый раздел- дополнительный 

В каждом из разделов представлена обязательная часть, и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

С учетом особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников определяется цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа  сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы: 

Целью Программы дошкольного образования АНОО ДО «Малыш» является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

организация образовательного процесса, которые позволят:  

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;  

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;  

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом;  

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции нарушений развития 

речи у детей с ОНР 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

10. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса. 

11. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
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знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
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учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы АНОО ДО 

«Малыш» характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

АНОО ДО «Малыш»  ведет образовательную деятельность в Советском, Октябрьском районе 

городского округа Самара.  АНОО ДО «Малыш»  имеет 4 филиала. Общая численность 

воспитанников в АНОО ДО «Малыш» составляет 170 человек.3 В АНОО ДО «Малыш» 

функционируют группы общеразвивающего и комбинированного вида. Кроме того в филиалах 

АНОО ДО «Малыш» в зависимости от запроса потребителей образуются разновозрастные группы. 

Общее количество групп в АНОО ДО «Малыш» составляет  8 групп. Из них: 

                                                           
3 На момент написания и утверждения Программы АНОО ДО «Малыш». Количество филиалов, их местоположение и 

численность воспитанников может изменяться. 
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- группа раннего возраста (1-ая младшая от 2 до 3 лет) – 2; 

- дошкольные группы 3-5 лет – 2;  

- дошкольные группы (от 5 до 8 лет) – 2. 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив АНОО ДО «Малыш» составляет 32 

человека.  Воспитательно -образовательную работу осуществляют 22 педагога:  из них 16 

воспитателей и 6 специалистов: психологи, логопеды,  музыкальные руководители.   Каждый филиал 

АНОО ДО «Малыш» укомплектован штатом на 100%. Отличительной особенностью дошкольного 

учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все воспитанники АНОО ДО «Малыш» из благополучных семей, проживающих территориально 

недалеко от филиала детского сада. 

Степень включения родителей в организацию воспитательно-образовательного процесса: 

Активные 

участники 50% «Заказчики» 25% 

Пассивные 

наблюдатели 25% 

Вывод: 

  

  

Контингент родителей АНОО ДО «Малыш» неоднороден по составу, 

целям, приоритетам в воспитании детей и в большинстве своем готовы к 

сотрудничеству с педагогами. 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста. 

Педагогический  процесс в дошкольном образовательном учреждении строится на принципах 

гуманизации  и  демократизации. Планирование воспитательно-образовательной  работы 

предусматривает гармоничную  организацию воспитания с учетом возрастных, индивидуальных 

физических и психических особенностей детей, а также использование соответствующих их 

развитию форм, методов организации воспитания и обучения на основе современных данных 

педагогической науки.  

Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста требует от 

воспитателя особой подготовки и профессионализма, т.к. данный период развития детей является 

периодом становления личности и периодом формирования первичного элементарного образа мира. 
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Одним из условий обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения 

детей  раннего возраста является правильное планирование образовательной работы с ними.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие  

У 2 -х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 

бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я 

хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от  ситуации.   

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этом возрасте начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей к 3- м 

годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний возраст завершается кризисом                     

3-х  лет. Кризис часто сопровождается рядом  отрицательных  проявлений: 

упрямство,  негативизм, нарушение общения со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Дети уже спокойно играют рядом с 

другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами — заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста 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. 
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Познавательно-речевое развитие                                  

       В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов.  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются  строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи.  К концу 3-го года 

жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  з

вуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В сфере познавательного  развития  восприятие окружающего мира — чувственное — имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить 

на что-либо внимание ребенка путем словесного указания — очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик — один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка.  Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 

способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 
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Возрастная характеристика детей 3- 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится  не ситуативным.  Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается 

персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и 

в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.  Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей 4 — 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

17 

 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования воспри-

ятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я»   ребенка, 

его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора.                 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядное моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.                                                       

Возрастная характеристика детей 6- 7 лет       

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу взрослых. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

 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 
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 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, построение 

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 

первоначальными 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. 

1.1.1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
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образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методическое управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам представлены в 

Приложении 1. 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательного процесса в Организации 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 Коррекционная работа  по преодолению недоразвития речи у детей 4-7 лет ведется ежедневно 

в соответствии с утвержденным планом работы. 

    В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи, и 

формирование звукопроизношения.  
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     В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Содержание коррекционного обучения 

направлено на развитие понимания устной речи, подготовку к овладению диалогической формой 

общения, практическое освоение некоторых способов словообразования с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с приставками на-, по-, 

вы-, усвоение притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, овладения навыками составления простых предложений по вопросам, по картине, по 

моделям. Так как в первом периоде формируются преимущественно речевые средства, то большее 

количество занятий выделяется на словарную и грамматическую работу. На формирование 

первоначальных навыков связной речи отводится меньшее количество занятий. При подборе 

лексического материала учитель-логопед ориентируется на следующие тематические циклы: 

«Детский сад», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Осень», «Одежда», «Обувь», «Посуда», и т.д. 

Также формируется умение выделять части предмета. Предметный лексический материал связан с 

названием предметов, знакомых детям (стул – сиденье, спинка, ножки и т.д.). Особое внимание 

обращается на точное понимание смысла предложений, где имеются слова, сходные по своему 

звуковому составу, на разные по значению. Работа по коррекции звукопроизношения ведется только 

индивидуально или с маленькими подгруппами.  В этот период, учитывая большие трудности 

произносительного характера, учителем – логопедом проводится коррекционная работа с детьми над 

выработкой точных координированных движений речедвигательного аппарата, уточнением 

правильного произношения имеющихся звуков, вызыванием отсутствующих звуков и развитие 

фонематического слуха. Коррекция звуков и слоговой структуры позволяет добиться необходимой 

четкости и внятности речи. В то же время, уточняя произношение и восприятие звуков, улучшая 

воспроизведение структуры слова, учитель-логопед подготавливает основу для развития понимания 

речи, грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения. 

     Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить 

фронтальные занятия с детьми по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи 3 раза в неделю, а занятия по формированию звукопроизношения – 2 раза в 

неделю. Коррекционно-воспитательная работа направлена на интенсивное развитие первоначальных 

навыков монологической речи. Это обусловлено тем, что у детей значительно возрос запас 

пассивных речевых средств, улучшилось слуховое восприятие, появилось более осознанное и 

дифференцированное употребление отработанного лексико-грамматического материала с 

использованием ряда поставленных звуков. Работа по формированию звуковой стороны речи 

предусматривает решение задач направленных на закрепление в собственной речи правильного 

произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода, 

постановку и первоначальную автоматизацию отсутствующих и коррекцию искаженно 
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произносимых звуков в соответствии и с данными первичного обследования детей, дальнейшее 

усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состав, формирование 

фонетического восприятия на основе четкого различения звуков по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость и пр., воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза.  

Отличительной чертой второго периода обучения является отработка перечисленных видов на 

достаточно ограниченном речевом материале. Это обусловлено тем, что выдерживается 

методическое требование: усложнение новой слоговой структуры осуществляется только на базе 

четко отработанных звуков. 

    Учитель-логопед обращает внимание детей на отчетливое произношение окончаний 

прилагательных (-ай,-ой, -ые и др.), существительных в косвенных падежах и глаголов в 

соответствии с материалом, изучаемым на занятиях по развитию речи. Индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения, так же, как и в первом периоде обучения, носят опережающий 

характер. 

В процессе подготовки детей к элементарным навыкам звукового анализа и синтеза учитель-логопед 

учит их выделять звук в ряду других звуков, слог с заданным звуком в ряду других слогов, 

определять наличие звука в слове, гласный в начале слова в позиции под ударением и начальный 

согласный.  

   Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи определяет уточнение представлений детей об основных цветах и их оттенках, практическое 

образование относительных прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания 

(лимонный, яблочный), растениями (дубовый, березовый), различными материалами (кирпичный, 

каменный, деревянный, бумажный и пр.), употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих 

пространственное расположение предметов, совершенствование навыка ведения подготовленного 

диалога, навыка построения предложений и распространения их путем введения однородных членов, 

составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов. При 

проведении занятий используется лексический материал по темам «Продукты питания», «Домашние 

и дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «8 Марта», «Весна». 

     В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется 

работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым 

анализом и синтезом. В этот период фронтальные занятия с детьми проводятся 5 раз в неделю: по 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 раза в неделю, 

а по формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. У детей закрепляются ранее 

приобретенные навыки употребления глаголов, словообразования; проводится работа по усвоению 

наиболее доступных антонимов (добрый-злой), уточнению значений обобщающих слов, 
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составлению разных типов предложений: простых распространенных из 5-7 слов, с противительным 

союзом, а, сложноподчиненных предложений с придаточными причины, с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия. При подборе 

лексического материала учитель-логопед ориентируется на тематические циклы «Весна», 

«Транспорт» и др. Успех коррекционной работы на этом этапе во многом определяется созданием 

естественной речевой среды. Правильно организованная учебно-речевая деятельность является 

одним из путей формирования грамматически правильной речи. Необходимым условием 

эффективности логопедических занятий являются систематичность применения речевых 

упражнений и их вариативность. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 года до 7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОО ФГОС ДО Обязательная часть 

ссылка на комплексную 

программу 

Часть, формируемая 

участниками ОП 

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 

Соответствует ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

комплексной программы 

«От рождения до 

школы». Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., 2014, 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2014, стр. 

101 - 128 

Лыкова И. А. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития для детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», 

изд. Карапуз-Дидактика. 

М., 2010 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию «Ладушки», 

авт. И Каплунова,                                         

И. Новоскольцева. 
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искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

 

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.» 

 

Соответствует ОО 

«Речевое развитие» 
комплексной программы 

«От рождения до 

школы». Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., 2014, 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2014, стр. 

90-101 
 

«Программа «От звука к 

букве» формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте» 

Е.В.Колесникова, М: 

Ювента, 2015  

Г.Г. Григорьева, Г.Г. 

Груба, Е.В. Зворыгина и 

др. Программно-

методический 

комплект «Кроха». 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Социально-

коммуникативное развитие 

направлено 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, 

формирования готовности к 

совместной со сверстниками 

Соответствует ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» комплексной 

программы «От 

рождения до школы». 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., 2014, 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2014, стр. 

46-63 
 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

авторы Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 
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деятельности, формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу 

детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности, 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания, 

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, 

звучание, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии ее стран и 

народов мира 

Соответствует ОО 

«Познавательное 

развитие» комплексной 

программы «От 

рождения до школы». 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., 2014, 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2014, стр. 

63-90 

Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для 

дошкольников 2-7 лет: 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова, И.В. 

Маслова, М.: Баласс, 

2014 

Г.Г. Григорьева, Г.Г. 

Груба, Е.В. Зворыгина и 

др. Программно-

методический 

комплект «Кроха». 

«Воспитание маленького 

волжанина: программа 

для педагогов и 

родителей по 

воспитанию детей от 3 

до 7 лет» под ред. Е. С. 

Евдокимовой. 

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 

опрно-двигательной системы 

Соответствует ОО 

«Физическое развитие» 
комплексной программы 

«От рождения до 

школы». Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др., 2014, 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2014, стр. 
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организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем 

ущерб 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 элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др). 

128-136 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

 

Важнейшим условием реализации Программы АНОО ДО «Малыш» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: • обеспечение эмоционального 

благополучия детей; • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; • развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 

охватывает весь период пребывания воспитанников в АНОО ДО «Малыш» и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

-Непосредственно образовательная деятельность  
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- Непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятиях 

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от: 

количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные); 

степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по 

развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное,  

экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация); 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с 

педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Мастерские (как 

вариация 

художественно-

трудовой деятельности, 

проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным материалом, 

художественных способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой совместной 

деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и планомерному, 

активному восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения  
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Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: • проявлять уважение к личности 

ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; • 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, 

стимулировать проявление позиции ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди 

различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; • 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации для детей создаются 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения занятий) 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 
Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но с 

возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 
Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 
Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективная 

линия, имеющая определённую конечную цель. Требует проявить 

смекалку, логику, умение работать в команде 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности (Таблица2 «Организация образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям»). 

Таблица2. Организация образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Организация образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» 

(2-3 года) 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Беседа 

Встречи по заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Спортивные соревнования, 

эстафеты  
Соревновательный компонент, побуждающий проявить физические 

умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в 

команде  

интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 
Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, театральная 

викторина  
Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей самостоятельно 

применять различные методы передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 

направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, 

проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. 

Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 
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Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, каникулы 

Консультативные 

встречи 

(3-4 года) 

Режимные моменты 
Совместная  деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

 

 

(4-5 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе 

на свежем воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья, каникулы 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 
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(5-6 лет) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер - класс 

(6-7 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Дыхательная гимнастика 

после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 
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Организация образовательной деятельности по ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

(2-3 года) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные игры, игровые  

упражнения, 

педагогическая  ситуация, 

праздник, развлечение, 

ситуативный  разговор 

Организация жизненных и 

игровых развивающих 

ситуаций, обеспечивающих 

детям возможность 

осваивать опыт поведения 

и доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

близким взрослым;  

Инсценировки с 

игрушками, 

демонстрирующие детям 

образцы правильного 

поведения и 

взаимоотношений в 

детском саду и в семье; 

Показ, объяснение, 

обучение,  

наблюдение 

Игры по ознакомлению с 

окружающим, беседы, 

чтение художественной 

литературы, театр,  

Ситуативный разговор 

Рассказ, Чтение, Игровая 

беседа  

Общение и совместная 

деятельность с 

воспитателем как средство 

установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Образные игры-имитации, 

хороводные, 

театрализованные игры для 

развития эмоциональной 

отзывчивости и радости 

общения со сверстниками; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное обучение  

Дидактические игры 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

4.Личный пример 

 (3-4 года) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Организация жизненных 

и игровых развивающих 

ситуаций, 

обеспечивающих детям 

возможность осваивать 

опыт поведения и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам 

и близким взрослым;  

Инсценировки с 

игрушками, 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Общение и совместная 

деятельность с 

воспитателем как средство 

установления доверия, 

обогащения социальных 

Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения 

ролей взрослых (врач, 

продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы  

Просмотр 

видеофильмов 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

1.Эмоционально-

практическое 
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демонстрирующие детям 

образцы правильного 

поведения и 

взаимоотношений в 

детском саду и в семье;  

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

любви к родителям, 

заботы о животных и 

прочее;  

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях 

обогащения социальных 

представлений о людях 

(взрослых и детях), 

ориентировки в 

ближайшем окружении (в 

группе ДОУ и в семье);  

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, 

нормах поведения в 

обществе и т.д.) 

Развивающие 

образовательные 

ситуации 

Праздники 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, объяснение, 

обучение 

Наблюдение, совместный 

труд детей и взрослых 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Образные игры-имитации, 

хороводные, 

театрализованные игры 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и радости 

общения со сверстниками; 

Наблюдение за 

действиями и 

отношениями взрослых в 

детском саду (повар, няня, 

врач, дворник, 

воспитатель); 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги, потешки 

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые поручения,  

совместный труд 

детей 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

4.Личный пример, показ 

(4-5 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развивающие 

практические и игровые 

ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

Чтение художественной 

литературы 

Обсуждение событий и 

поступков, в целях 

обогащения нравственных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» пробуждения 

сопереживания героям. 

Сюжетно-  ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, в 

которых отражаются 

социальные 

представления о жизни 

и отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

41 

 

подгруппе.  

Образные игры-

имитации, игры-

драматизации, театра-

лизованных этюды в 

целях развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, 

нормах поведения в 

обществе) 

Просмотр видеофильмов 

Праздники 

Чтение художественной 

литературы 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

совместный труд детей и 

взрослых  

поручения  

Игра- экспериментирование 

с различными предметами и 

материалами  

Наблюдения 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство  

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример, показ, 

совместный труд  

 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развивающие проблемно-

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

нравственно значимых 

вопросов 

Совместные сюжетно-

ролевые и 

театрализованные игры, 

игры на школьные темы, 

сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания. 

Экскурсии по городу, 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с воспитателем  и 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

группе) 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы  

Этические беседы о культуре 

поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной 

Игра: 

- сюжетно-  ролевая 

- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное 

создание игровой 

обстановки 

Поддержание сюжета 

ролевой игры в 

течение нескольких 

дней 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

совместный труд  
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наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными 

событиями. 

Игры-путешествия по 

родной стране, городу. 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на социальные 

темы (семья, город, труд 

людей). 

Знакомство с элементами 

национальной культуры 

народов России: 

национальная одежда, 

особенности внешности, 

национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, 

народные промыслы. 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе 

Чтение, Беседы, 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Праздники 

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, 

нормах поведения в 

обществе и т.д.) 

Просмотр видеофильмов 

Игра-

экспериментирование с 

разными материалами 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

стране, мире. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с 

детьми на социально-

нравственные темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и 

социальной направленности 

(помощь, забота, оформление 

группы, уход за цветами и 

прочее). 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Творческие задания 

Дежурство  

Коллективный труд 
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Формы организации детей по ОО «Познавательное развитие» 

(2-3 года, 3-4 года) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор 

Исследовательская 

деятельность  

Беседы 

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных признаков 

объектов природы 

(цвет, величина, 

форма). 

Наблюдения за 

трудом взрослого в 

природе и посильное 

участие в нем самих 

малышей. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе 

Ситуативный 

разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Дидактические игры  

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

Экскурсия 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Игры-экспериментирования с 

водой, песком, глиной, 

камешками и т.п. 

Использование иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками, 

изображающими животных, 

картинками, природным 

материалом  

Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, 

чтение детской 

природоведческой 

художественной литературы. 

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

игры: 
на освоение умений соотносить 

предмет с изображением, 

контуром или силуэтом («Найди 

такой же», «Рамки-вкладыши»);  

выбор таких же элементов при 

составлении целого из частей 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с 

воспитанниками, 

общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. ния, 

создание  игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 
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(«Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы);  

на объемное моделирование -  

сооружение простых построек из 

элементов (серии игр «Кубики 

для всех», конструкторы);  

на воссоздание узоров, 

изображений по образцам или по 

замыслу («Сложи узор»);  

на освоение умений 

группировать по форме («такие 

же», «столько же», «все 

квадратные»), по форме и 

размеру (круглые большие), 

пользуясь  различными 

материалами. 

(4-5лет,5-6 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе 

Ситуативный 

разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Наблюдения за природными 

объектами и явлениями природы 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Рассматривания иллюстраций, 

художественных картин 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Просмотр видеофрагментов 

Праздники, развлечения 

Игры, игровые материалы: 

на соотнесение карточек по 

смыслу: игры с пазлами: «Цвета и 

формы», «Ассоциации», «Часть и 

целое», «Числа и цифры»; 

на трансфигурацию и 

трансформацию: «Змейка» 

(объемная), «Цветок лотоса», 

«Игры со спичками» 

(головоломки), «Геометрический 

конструктор»; 

на освоение отношений «целое—

часть»: «Дроби», « «Чудо-цветик», 

«Математический планшет», 

«Играем вместе». 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6-7 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

 

Беседы 

Художественное 

слово 

Ситуативный 

Развивающая обучающая ситуация 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Рассматривание 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций, 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов 
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разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Обсуждение с 

детьми правил 

безопасного 

поведения в 

природе: «Грибы: 

друзья или враги?», 

«Чем опасны 

ядовитые 

растения», 

«Правила друзей 

природы», «Что 

можно, что нельзя». 

Труд на участке 

детского сада 

совместно с 

воспитателем: 

посильная уборка 

участка после 

листопада, 

снегопада, 

отряхивание кустов 

и молодых деревьев 

от снега и т.д., 

рыхление почвы, 

вскопанной 

взрослым, полив 

растений, 

подкормка птиц. 

Развлечения 

Досуги 

 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение   

Исследовательская деятельность  

Игры, игровые материалы: 

на воссоздание и изменение по 

форме, цвету; на плоскостное и 

объемное моделирование; 

на соотнесение карточек по 

смыслу; на трансфигурацию и 

трансформацию: «Змейка» 

(объемная), «Игры со спичками» 

(головоломки); 

на освоение отношений «целое—

часть»; 

Модели числовой оси. Целевые 

прогулки. Экологические игры, 

обогащающие представления о 

мире: дидактические, сюжетные, 

подвижные. 

Использование различных 

календарей (погоды, природы, 

года). 

Моделирование для группировки 

природных объектов, заполнения 

экологических дневников 

наблюдений, создание книг-

самоделок о природе, выпуск 

детских журналов, составление 

маршрутов в природу. 

Сбор и составление коллекций 

семян, камней, осенних листьев. 

Изготовление поделок из 

природных материалов 

Отражение образов природы в 

разных видах изобразительной 

деятельности 

Оформление выставки различных 

коллективных творческих работ, 

например «Север», «Пустыня». 

Детские проекты 

игры: 

на познание зависимостей и 

отношений: «Логические 

цепочки», «Логический домик», 

«Дроби», «Целое—часть», игры и 

упражнения  

на овладение действиями 

моделирования на плоскости и в 

объеме, воссоздания целого из 

частей: головоломки, на освоение 

умений преобразования 

(трансфигурации и 

трансформации): «Игровой 

квадрат», «Змейка», игры-

головоломки с использованием 

счетных палочек. 

отражающих 

многообразие 

природного мира, его 

красоту.  

Знакомство с 

фотографиями и 

видеоматериалами о 

жизни животных и 

растений в 

естественной 

природной среде, в 

разных 

климатических 

условиях, в разные 

сезоны года 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность в 

условиях предметно-

пространственной 

среды 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

действия, 

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с 

воспитанниками, 

общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 
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Формы организации детей по ОО «Речевое развитие» 

(2-3года, 3-4 года) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1.Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

коммуникативных кодов 

взрослого. 

5. Тематические досуги. 

 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

воспитанников 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

(коллективный 

монолог). 

3.Игра- драматизация 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2.Беседы.  

3.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

 

1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

1 Пояснение, 

исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Обучение, объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

1.Объяснение, 

повторение, исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

3.Артикуляционная 

1.Обучение, объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

3. Дидактические игры. 

4. Имитационные 

упражнения. 

1.Игра-драматизация. 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

 

1.Имитационные 

упражнения  

 2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 
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гимнастика 

4. Речевые дидактические 

игры. 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

6. Досуг  

 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

4. Образовательная 

ситуация. 

 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с 

воспитанниками  

 

1.Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

1. Информационная 

поддержка родителей 

 (4-5 лет, 5-6 лет,6-7 лет) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1.Поддержание 1.Имитативные 1.Самостоятельная 1.Чтение, рассматривание 
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социального контакта 

(беседа, эвристическая 

беседа). 

2.Образцы  

коммуникативных кодов 

взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

4.Тематические досуги. 

5. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

упражнения, пластические 

этюды. 

2. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

3. Коммуникативные 

тренинги. 

4. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

5. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

 

художественно-

речевая деятельность 

воспитанников 

3..Сюжетно- ролевая 

игра.  

4. Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

5. Театрализованные 

игры. 

6. Игры с правилами. 

иллюстраций 

2.  Беседы 

3. Игры-драматизации 

4. Досуги, праздники 

5. Экскурсии 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

3. Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

1. Объяснение, повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

1 Пояснение, 

исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2. информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с 

воспитанниками  

1. Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

Интегрированные занятия  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2.Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

воспитанников. 

3.Сюжетно - ролевые 

игры 

1.Информационная 

поддержка родителей 

2.Экскурсии с 

воспитанниками 
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Формы организации детей по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

 педагога с воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с семьей 

Изобразительная деятельность 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Образовательная 

деятельность (рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений,  

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов  

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства,  

 Создание коллекций 

Обучение 

Опытническая 

деятельность,    

Дидактическая игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Обучение,  

Индивидуальная работа,  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Создание условий для 

выбора 

Непосредственно 

образовательная 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Сюжетно - ролевая 

игра 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. работе 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Консультация 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 
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деятельность 

 Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Индивидуальная работа  

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

Режимные моменты Совместная деятельность 

 педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с семьей 

Музыкальная деятельность 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности, 

во время умывания 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

во время  прогулки 

(в теплое время)  

в сюжетно-ролевых 

играх 

перед дневным 

сном 

при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  

(подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжений, 

элементов костюмов 

различных персонажей,  

Экспериментирование со 

звуком 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в МБДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию  

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ, 

включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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деятельности; 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

костюмов различных 

персонажей.  

 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Использование 

пения: 

- в образовательной 

деятельности 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и  родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности; 

- во время  

прогулки  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей.  

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные  
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

  театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

- в образовательной 

деятельности 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

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  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «оркестр», 

«телевизор». 

Совместные праздники, 

развлечения в АНОО ДО 

«Малыш» (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для 

воспитанников, 

совместные выступления 

воспитанников и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Основные принципы физкультурно-

оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности- подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности — реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения   адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2.Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

- составление планов оздоровления; 

3.Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 4.Профилактическое направление 
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- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 

- дегельминтизация; 

 Система оздоровительной работы  

 Обеспечение здорового ритма жизни- щадящий режим / в адаптационный период/- гибкий 

режим дня- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 организация благоприятного микроклимата; 

 Двигательная активность  

 Утренняя гимнастика  

 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию в групповых 

комнатах/на улице. 

  Элементы спортивных игр в старшей, подготовительной группе; 

 Физкультурные праздники (зимой, летом) «День здоровья», «Весёлые старты»; 

 Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия)  

 Физиотерапевтические процедуры (кварцевание); 

 Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  все группы в неблагоприятный  период (эпидемии 

гриппа, инфекции в группе); 

 Ходьба босиком летом в группе; 

 Облегчённая одежда детей все группы в течение дня; 

 Мытьё рук, лица все группы несколько раз в день воспитатели 

 Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Волжского края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Волжского края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Самарской области. 
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Художественно-эстетическое развитие  

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Волжского края. Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы - механизм обеспечения индивидуализации образования 

дошкольников. 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Основные сферы инициативы  

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развивается коммуникативная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
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устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

Направление  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

• самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

• индивидуальная 

свобода деятельности; 

• самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, двигательной 

и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка 

спонтанной игровой 

деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор 

партнеров 

осуществляется детьми 

без вмешательства 

педагога 

  

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской 

игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

• наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

• наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие 

ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-

то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

2.1.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в 
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группе эмоционального благополучия педагог должен: • общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; • помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; • обеспечивать 

в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В дальнейшем работа с родителями делается регулярной. 

Она проходит по четырем основным направлениям. 

1). Беседы о педагогов с родителями об их ребенке, его развитии, особенностях, сильных и слабых 

сторонах, продвижении. Очень важна конфиденциальность и полнейшая корректность вотношении 

как семьи с ее системой ценностей, приоритетами, стремлениями и проблемами, так и лично ребенка 

с его неповторимой индивидуальностью. С родителями общаются по поводу ребенка и воспитатели, 

и психолог дошкольного учреждения. Всячески поощряются обращения родителей за помощью как в 

кризисных, так и в повседневных, обыденных ситуациях. В группах работает одновременно по два 

педагога и помощник воспитателя, поэтому уделить время контакту с чьей-то мамой или бабушкой 

можно почти всегда. Если же это не получается сразу, то к разговору обязательно возвращаются, как 
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только появится возможность. Кроме того, в Организации существует практика записи на 

консультации к специалистам, по возникающим вопросам, где родителям посвящается достаточное 

время для решения интересующих вопросов. Это, помимо очевидной пользы в плане координации 

усилий в работе с ребенком, создает особую атмосферу доверительности, единства ценностей и 

целей, взаимопонимания и заинтересованности, что очень важно для успешной образовательной 

работы. 

2). Событийная канва, на основе которой строится образовательно-воспитательная работа с детьми, 

органично включает тему семьи. Все важные события и праздники в старших и подготовительных 

группах проводятся во второй половине дня, чтобы работающие родители могли на них 

присутствовать. На праздниках предусматриваются специальные задания, рассчитанные на участие 

родителей с детьми или даже одних родителей, проводятся и специальные «праздники мам», 

«праздники пап», «семейные старты» и т.п., совсем не похожие на традиционные для детских садов 

праздники 8 марта и 23 февраля. Культивируется помощь родителей в подготовке к событиям и 

праздникам и их проведении. 

3). Детям регулярно даются на выходные дни своеобразные задания, связанные с помощью 

взрослых. Это задания о чем-то узнать, что-то придумать, кого-то расспросить, что-то зарисовать и 

т.п. Таким образом родители постоянно оказываются в смысловом контексте событий, 

происходящих в детской группе. 

4). Родители детей, воспитывающихся в группе, регулярно привлекаются к событиям в качестве 

экспертов, мастеров, носителей каких-либо специальных знаний и умений. Так, например, чей-то 

папа, регулярно ходящий в походы, приглашается как специалист по установке палатки (возможно 

даже зимой, в помещении группы). 

В результате сочетания этих четырех видов работы, в условиях, когда педагоги ясно осознают задачу 

организации работы с родителями как одну из основных в своей профессиональной деятельности, 

уже за первые несколько месяцев в учреждении формируется высоко мотивированный, способный 

принимать решения и вкладывать свой труд в обеспечение условий для развития детей родительский 

коллектив. 
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Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития 

воспитанников 

Здоровье и 

физическое 

развитие 
  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья воспитанников с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

воспитанников (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития воспитанников при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 
3. Проведение родителями обследования речи воспитанников и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 
4. Привлечение родителей к проведению работы в центрах группы, в семье по 

расширению кругозора воспитанников посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 
5. Участие родителей в игротеках 
6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей 
7. Организация «Библиотечки в рюкзачке» 

Социально - 

личностное 

развитие 
  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития воспитанников (игровое взаимодействие воспитанников и 

общение, взаимодействие воспитанников на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития воспитанников при их личной встрече 

с педагогом или психологом, или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через 

Интернет. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Привлечение для работы в центрах группы 

3. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования воспитанников из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

4. Организация поквартальных выставок детских работ  

5. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
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2.1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Описание образовательной деятельности подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 (раздел 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика в группах комбинированной направленности» с.151)  

Планирование коррекционных мероприятий в группах компенсирующей направленности 

осуществляется учителем логопедом.  

 Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Содержание Программы адаптируется   для детей с тяжелыми нарушениями речи и включает: 

- комплекс упражнений для оптимизации энергетического потенциала и созревания различных 

структур мозга; 

- комплекс кинезиологических упражнений, проводимый перед занятиями с высокой умственной 

нагрузкой с целью настроя детей на занятия, снятия напряжения  

- прием ограничения рабочего поля (цветные рамки зеленого, синего, красного цвета) в тетрадях по 

обучению грамоте и математическому развитию с целью концентрации внимания во время 

выполнения задания в тетради; 

В группах старшего дошкольного возраста на основе диагностики ПЛО мозга и особенностей 

работоспособности детей проводится корректировка режима пребывания детей в ДОУ. 

Подготовлены методические рекомендации для педагогов с целью организации 

дифференцированного подхода в процессе формирования предпосылок учебной деятельности. 

Педагогами ДОУ разработаны комплексы упражнений для активизации функциональных 

возможностей различных мозговых структур, развитие внутри- и межанализаторных связей. 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ОНР 

В АНОО ДО «Малыш» созданы необходимые условия (материально технические, 

программно-методические и кадровые) для обеспечения системы интегрированного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. Имеются помещения группы, 

спальни, логопедические кабинеты, оборудованные с учетом современных нормативных требований. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Прием детей в группу компенсирующей направленности 

осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) и справки от городской 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений является учитель-логопед. Под его руководством с детьми проводятся индивидуальные, 
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подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия в соответствии с требованиями 

реализуемых программ коррекционной направленности. Так же учитель-логопед организует и 

обеспечивает взаимодействие между воспитателями группы и узкими специалистами (педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования) по организации системных мероприятий, направленных на 

преодоление речевых нарушений. Педагогическим коллективом разработана модель коррекционно-

развивающей работы с детьми данной категории в соответствии с вариативной примерной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

от 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (с. 11-17). 

Отработаны планы совместной деятельности воспитателей и специалистов по проведению 

системной и целенаправленной коррекционно-развивающей работы. 

Цель: оказание квалифицированной помощи по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, обеспечивающей равные стартовые возможности для успешного обучения в 

школе. 

Задачи:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• 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; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

С детьми данной категории 2 раза в неделю во вторую половину дня музыкальным руководителем 

проводятся занятия по логопедической ритмике.  

В Организации функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР от 4-7 

лет. 

Группы детей с ОВЗ неоднородны по составу, в них входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна: 

ОНР II уровня, ОНР III уровня. 

  Осуществляется инклюзивное (интегрированное) образование – дети с ОВЗ включены в 

воспитательно-образовательный процесс совместно со сверстниками, посещающими группы 

общеразвивающей направленности. 

 Ведется логопедическая деятельность по коррекции нарушений развития речи детей, посещающих 

группы общеразвивающей направленности. 

  Организована и проводится педагогом-психологом работа по коррекции нарушений развития 

личностной сферы, поведенческих и социальных навыков у детей групп общеразвивающей 

направленности. 
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Осуществляется работа по коррекции нарушения осанки и профилактике плоскостопия. 

 Данный раздел ООП направлен на создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ, детей 

с нарушениями речевого развития, с нарушениями физического развития и детей с проблемами 

развития личностной сферы, поведенческих и социальных навыков, в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников, оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и детей, нуждающихся в коррекционной помощи; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Одной из главных задач педагогов и специалистов АНОО ДО «Малыш»  является создание 

комфортного психологического климата для каждого ребенка, который создается на основе 

принципа единства диагностики и коррекции(развития): 

Цель коррекционно-развивающей деятельности: максимально возможное, разностороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Формирование у детей с ОВЗ интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

2. Сохранение здоровья и формирование основы культуры здоровья. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира. 

4. Освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей с ОВЗ в систему социальных отношений. 

5. Формирование положительного отношения к труду. 

6. Развитие познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 

7. Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
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окружающими людьми. 

8. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг у детей. 

9. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей с ОВЗ в самовыражении. 

10. Развитие культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Образовательно-воспитательный процесс в коррекционных группах осуществляется на основе 

примерной Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и следующих коррекционной программы: 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группесдетского сада. Н.В. 

Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 199 стр. 

Программа коррекционной работы содержит несколько направлений: 

- диагностическое 

- коррекционно-развивающее 

- консультативное 

- информационно-просветительское. 

Каждое из них имеет отличительные особенности. 

Диагностическое направление включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации, мониторинг 

развития. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями и учетом 

особенностей развития; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально- волевой и 

личностных сфер ребенка, психокоррекцию его поведения, подготовку к социальной 

адаптации. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ, 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

66 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ 

вопросам; 

 консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 Механизм реализации программы: взаимодействие специалистов ДОУ, обеспечивающих системное 

сопровождение детей с ОВЗ и детей, имеющих проблемы в гармоничном развитии, а также 

социальное партнерство. 

 Алгоритм коррекционной работы. 

1.Диагностика развития ребенка. ПМПК. 

2.Адаптация ребенка в детском саду. 

3.Оценка психофизического развития ребенка на начало года. 

4.Создание комплексного индивидуального маршрута развития ребенка. 

5.Коррекционная деятельность всех специалистов, воспитателей и родителей в течение года. 

6.Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы в течение года. 

7.Корректировка дальнейшей работы с ребенком на основе диагностических данных. 

 При поступлении ребенка в детский сад, в работу с детьми данной категории, включаются 

сотрудники образовательного учреждения: администрация и специалисты ДОУ: директор, методист, 

медработник, воспитатели, педагог-психолог, педагог-дефектолог, учителя-логопеды, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

 Осуществляется углубленное психолого-педагогическое обследование всех сфер деятельности детей 

данной категории, эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, речевого развития, 

интеллектуального развития. 

Результаты данного обследования выносятся на ПМПК учреждения с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. Далее проводится организационная работа по подбору 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ, с учетом возрастных и индивидуальные 

особенностей ребенка, медицинских показателей, рекомендаций ПМПК, ожидания родителей. 

 На заключительном этапе организационной работы, педагогами и специалистами ДОУ 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты на основе выбранной 

образовательной программы для конкретного ребенка с ОВЗ , учитывая общеобразовательную 
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Программу. Данные индивидуальные образовательные маршруты включают содержание основных 

разделов базовой программы, а также коррекционные направления для конкретного ребенка, 

рекомендованные специалистами учреждения. 

Этапы разработки и реализации личного образовательно-развивающего маршрута 

I этап Обследование начального уровня развития ребенка (при поступлении в 

ДОУ, на начало учебного года). Осуществляют: 

- ПМПК 

- специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК, педагог- дефектолог); 

- воспитатели. 

II этап Разработка взаиморекомендаций: воспитателям, специалистам и родителям. 

III этап Коррекционная, образовательная и развивающая деятельность. 

Осуществляют: 

- специалисты - воспитатели - медработники - родители 

IV этап Диагностика, мониторинг достижений детей. Отражение динамики 

развития в карте личного маршрута. Осуществляют: воспитатели и специалисты. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-  образовательной работы в 

АНОО ДО «Малыш». 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс в АНОО ДО «Малыш» имеет свои специфические особенности, связанные 

с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

1. Климатические 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана и психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

• холодный период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

2. Национально-культурные 

Национально-культурного компонента нет 

3. Демографические 

В связи с увеличением числа населения в городе наблюдается нехватка мест в дошкольных 

учреждениях.  В связи с этим АНОО ДО «Малыш» вступил в проект «Билдинг- сад» и развивает сеть 

детских дошкольных учреждений «Филиппок». 

4. Социальные. 

Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Одно из направлений развития дошкольников в АНОО ДО «Малыш» является приобщение к 

культуре и истории родного края. Экологическое воспитание строится на основе программы для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет О.В. Каспаровой-заведующего детского 

сада №149, под редакцией кандидата биологических наук, доцента кафедры дошкольной педагогики 
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УлГПУ Баранниковой Э.Э. «Волжская земля- Родина моя». Данная программа отражает специфику 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий Волжского 

региона, является результатом многолетнего регионального проекта «Разработка и внедрение 

региональной образовательной программы «Волжская земля- Родина моя» в практику дошкольных 

образовательных учреждений города Самары и Самарской области». «Волжская земля- Родина моя», 

являясь основой для разработки второй части основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, «формируемой участниками образовательного процесса», направлена на 

решение важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Рождение гражданина разворачивается в культурно-образовательном пространстве, составляющими 

которого являются: семья, детский сад, учреждения дополнительного образования, культуры и 

искусства, улица, общеобразовательная школа, гражданское общество и местное самоуправление.            

Признавая значение детского сада в развитии качеств гражданина, педагогам, созидающим 

это пространство, важно понимать значение и роль других систем в развитии личности и направлять 

усилия на решение проблемы целостности и непрерывности процесса воспитания гражданина. 

В условиях поликультурного региона, каким является Среднее Поволжье, да и большинство 

регионов Российской Федерации, образование должно строится как этнокультурно 

детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие национальных 

культур, воспитывая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, но и других 

народов. Заслуживает особого внимания природное, культурное и историческое своеобразие и 

богатство Среднего Поволжья. 

В АНОО ДО «Малыш»  экологическая культура рассматривается как часть общей культуры 

личности, которая формируется в конкретных условиях (данного региона) в результате 

целенаправленного взаимодействия взрослых (педагоги, семья) и детей в реальном социальном и 

природном окружении, ориентированного на духовное развитие, на осознание самоценности жизни 

во всех её проявлениях, на познание закономерностей в системе отношений «природа-человек», на 

интересную для детей деятельность по позитивному преобразованию и охране окружающей среды. 

В данной программе практически реализован подход к организации и обеспечению процесса 

приобщения детей 3-7 лет к краеведению, что является основным из условий формирования 

интегративных качеств дошкольника. 

Условия реализации программного содержания. 

• Сроки реализации программного содержания – с сентября по май (учебный год) в каждой 

возрастной группе с 3 до 7 лет. 

• Содержание образовательного процесса в рамках регионального компонента рассматривается 

как структурная часть перспективно – календарного планирования. 
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• Задачи по реализации программного содержания решаются через непосредственно – 

образовательную деятельность (НОД),  в режимных моментах, в совместной и самостоятельной 

деятельности детей, 

 исходя из содержания тематического планирования - 2 темы в месяц. 

 Темы предполагают реализацию регионального компонента вариативной части Программы через 

обязательное усвоение ребенком определенных представлений, формирующих интегративные 

качества дошкольника. 

• Формы работы с детьми предполагают обязательное взаимодействие  с родителями. 

• Методическое обеспечение реализации программных задач  включает как обязательные 

формы работы с детьми – это конспекты НОД и планирование проектной деятельности - так и 

формы работы, рекомендуемые педагогам для планирования совместной, досуговой деятельности 

детей при реализации задач регионального компонента программы. 

Особое внимание уделяется интеграции образовательных областей при организации данной части 

содержания педагогического процесса. 

Допускается произвольное освоение тем : 

 - как целостный проект; 

 - выборочно по формам организации детской деятельности 

(в режимных моментах, совместной деятельности); 

 - по продолжительности – день, неделя, месяц 

• Ожидаемые результаты освоения программы. 

 Результаты мониторинга целесообразности и эффективности приобщения детей к этнокультурным и 

экологическим ценностям родного города и края свидетельствуют об устойчивом интересе детей и 

взрослых к краеведению, который проявляется в эмоциональной реакции на содержание, в 

количестве и направленности вопросов, тяге к исследованию, работе с книгой, общению в условиях 

музея, отражение детьми содержания в игровой, речевой и художественной творческой 

деятельности, то есть определяют прямую зависимость освоения программного содержания и 

формирования важнейших интегративных качеств ребенка, а именно: физически развитого, 

любознательного и активного, имеющего элементарные представления о себе, семье, обществе, его 

культурных ценностях; эмоционально отзывчивого. 

Диагностические материалы позволяют определить уровень познавательных и практических умений 

и отношений у детей 3 – 7 лет. 

Оценка уровня имеет определенную характеристику, а именно: высокий уровень – ребенок 

выполняет задание самостоятельно; средний уровень – ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого; низкий уровень – ребенок затрудняется с выполнением задания. 
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 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения данного 

программного содержания обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 Формы подведения итогов реализации данной образовательной программы могут быть различны по 

организации и занимательности содержания - это и выставки, и фестивали, соревнования и детские 

конференции и т.д. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1. 1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.1.2. Кадровые условия реализации Программы АНОО ДО «Малыш» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, наряду с требованиями к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает требования к 

условиям ее реализации (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым), а также требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

 

Не случайно указаны требования к кадровым условиям. Для реализации Программы АНОО ДО 

«Малыш» каждый из структурных подразделений Организации долен быть укомплектован 

квалифицированными специалистами: 

 Руководитель 

 Педагогические работники 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Логопед-деффектолог 

 Музыкальный руководитель 

 Помощник воспитателя 

Квалификация педагогических  и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010г.№761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010г., рег.№ 18638), с изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. №448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., рег.№ 21240). 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации.  
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Для реализации и обеспечения реализации Программы количество постоянно находящегося в группе 

педагогического и учебно – педагогического персонала определяется количественным и возрастным 

составом группы, но не менее двух человек одновременно.  

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

 Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы АННО ДО «Малыш» 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
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социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

75 

 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой АНОО ДО «Малыш» предусмотрено использование  обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Перечень материально-технического обеспечения Программы представлен в Приложении 5. 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды АНОО ДО 

«Малыш» 

Для успешной реализации образовательной программы в детском саду АНОО ДО «Малыш» 

создана развивающая предметно – пространственная среда, обеспечивающая полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально - 

коммуникативное развитие детей. Развивающая предметно - пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения. Образовательное пространство детского 

сада АНОО ДО «Малыш» оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

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

оздоровительным оборудованием, инвентарем. безопасная доступная вариативная 

полифункциональная. 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

76 

 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие в детском саду различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 83 основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. Безопасность предметно - пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Оборудование помещений детского сада является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров», «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книг, 

игрушек, материалов для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «центров» меняется в соответствии с календарно - тематическим планированием 
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образовательного процесса. В качестве таких центров развития выступают: • уголок для 

сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения (для театрализованных игр); • книжный уголок; • зона 

для настольно-печатных игр; • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); • уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок; • 

уголок для игр с песком; • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 84 • игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды деятельности для детей 

дошкольного возраста:  

 игровая;  

 коммуникативная; 

  познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная;  

 двигательная. 

3.1.5. Режим дня и распорядок АНОО ДО «Малыш» 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В АНОО ДО «Малыш» используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется циклограммой организации 

образовательной деятельности ДОУ по возрастным группам и режимом дня жизнедеятельности 

воспитанников (включает в себя  непосредственно образовательную деятельность и деятельность 

в режимных моментах), режим двигательной активности и систему оздоровительных 

мероприятий, образовательный план. 

В АНОО ДО «Малыш» установлен следующий режим работы: 

 Пятидневная неделя режима работы, 
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 время работы с 7.00 до19.00, с понедельника по пятницу, 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Режим предусматривает: 

 четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени сна и 

прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года, каникулярного периода: с сентября по май, в середине 

учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла, а в 

летний период вместо обучающих занятий проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: непосредственно 

образовательную деятельность, организацию образовательной деятельности в режимных 

моментах, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности в утренний и вечерний 

отрезки времени, самостоятельную деятельность детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
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 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей, 

сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, педагогов, 

медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности, социального заказа родителей.  

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации различных 

видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная 

и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 
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Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую половину дня) получают 

квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционные занятия, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно-

образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

По запросу родителей в Организации организован режим кратковременного пребывания (5-ти 

часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.  Особенностью кратковременного режима 

пребывания детей является предоставления возможностей получения образовательных услуг в 

первую половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов. Дети, получающие 

образовательные услуги по кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание.   

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. Занятия по дополнительному 

образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня является 

примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного дошкольного 

учреждения. 

Режим дня составлен на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Регламентирование непосредственно- образовательной деятельности представлено в Приложении 4. 

Режим дня для детей 3-5 лет ( холодный период года) представлен в Таблице2  «Примерный режим 

дня для детей 3-5 лет в холодный период года». 
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Таблица 2 Режим пребывания воспитанников в АНОО ДО «Малыш»  в  холодный период года 

(сентябрь-май) 

Данная модель составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 
 

Возрастная категория детей 1,5– 3-й год жизни (1 младшая группа) 
Время Режимные моменты/ Вид деятельности Организационные 

формы 

Кол-во 

часов 

07.00-08.00 

 

Приём детей/ 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Совместная игра педагога с детьми 

Взаимодействие с 

родителями /СД 

30мин. 

ОдвРМ 30 мин. 

08.00-08.20 Утренняя гимнастика. ОдвРМ 20 мин. 

08.20-08.25 

8.25-8.50 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

ОД в РМ 

 

5 мин. 

25 мин. 

08.50-09.00 Самостоятельная игровая деятельность Самостоятельная 10 мин. 

09.00-09.10 Непосредственно образовательная деятельность 

(1подгруппа) / 

Самостоятельная деятельность (2 подгруппа). 

НОД / 

Самостоятельная 

10 мин. 

09.10-09.20 Двигательная активность. Самостоятельная 10 мин. 

09.20-09.30 Непосредственно образовательная деятельность 

(2 подгруппа) / 

Самостоятельная игровая деятельность (1 

подгруппа).  

НОД / 

Самостоятельная 

 

10 мин. 

09.30-09.40 Самостоятельная деятельность  Самостоятельная  10 мин. 

9.40-10.10 Совместная игра педагога с детьми ОдвРМ 30 мин. 

10.10-10.20 Второй завтрак  10 мин 

10.20-11.50 Подготовка к прогулке, самообслуживание.  

 

ОдвРМ 

 

 

 

Самостоятельная 

 

 

50 мин.  

 

 

 

40 мин. 

Дневная прогулка: 

1)наблюдения 

2) познавательно-исследовательская 

деятельность 

3)трудовая деятельность 

4)спортивные игры  и упражнения 

5) подвижные игры 

6) игровая деятельность. 

Возвращение с прогулки. 

11.50 – 12.00 

12.00-12.20 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну 

ОдвРМ 

 

ОдвРМ 

10 мин 

20 мин. 

10 мин. 

12.30-15.30 Дневной сон  180 мин 

 

15.30-15.50 

Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические 

процедуры.  

Самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к полднику  

 

ОдвРМ 

Самостоятельная 

10 мин 

10 мин 

 

15.50-16.00 полдник  10 мин 

16.00-16.10 Непосредственно образовательная деятельность 

(1подгруппа)   

Самостоятельная деятельность (2 подгруппа). 

НОД / 

Самостоятельная 

10 мин. 

16.10-16.20 Непосредственно образовательная деятельность 

(2 подгруппа)  

Самостоятельная игровая деятельность  

НОД / 

Самостоятельная 

 

10 мин. 
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(1 подгруппа).  

16.20-16.40 Чтение художественной литературы. 

Совместная деятельность детей. Игры-

манипуляции. Самостоятельная деятельность 

детей. Конструирование. 

ОдвРМ 10 мин. 

Самостоятельная  10 мин. 

16.40-17.40 Подготовка к прогулке, самообслуживание. 

Вечерняя  прогулка: 

1)наблюдения 

2) трудовая деятельность 

3)спортивные игры  и упражнения, подвижные 

игры 

4) игровая 

ОдвРМ 30 мин 

 

Самостоятельная  30 мин 

17.40-17.55 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры  

ОдвРМ 15мин 

17.55-18.00 

18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  ОдвРМ 5 мин 

20 мин  

18.20-19.00 

. Совместная игра с педагогом, уход домой ОдвРМ/ 

взаимодействие с 

родителями 

20 мин/ 

20 мин 

 

Объем времени, необходимый для реализации основной 

общеобразовательной программы 

455 мин (63%) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(непосредственно образовательная деятельность). 

20 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

245 мин 

Самостоятельная деятельность детей.  190 мин 

Объем времени, в который основная общеобразовательная 

программа не реализуется 

265 мин (37%) 

Завтрак 

2 завтрак 

Обед 

Сон 

Полдник 

Ужин 

15 мин 

10 мин 

20 мин 

180 мин 

10 мин 

20 мин 

Итого 720 мин(12 часов) 

Прогулка 2,5 часа(150 мин) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривается во всех компонентах образовательного процесса. 

. 

Распорядок дня разновозрастной группы 3-5 лет общеразвивающей направленности 

Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольного  образования Центр 

развития ребенка «Малыш» (холодный период) 
Режимные моменты Время Тип 

деятел

ьности  

Содержание деятельности 

воспитанников по реализации 

Программы 

Время 

Утренний прием в 

помещении 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

7.00-8.30 ОДРМ/

СД 

(общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания) (спонтанная игра, 

свободная продуктивная и двигательная 

деятельность) 

60 мин/ 

 30мин 

Утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку 

 

8.30-8.45 ОДРМ 
(организованная двигательная 

деятельность) 

15 мин 

Завтрак 8.45-9.05  
 

20 мин 

Свободная деятельность 9.00-9.15 СД Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

15 мин 
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деятельность 

1 единица дидактического 

цикла 

3-4 

года 

4-5 лет 

НОД  
Непосредственно образовательная 

деятельность по областям 
15 мин 

9.15-

9.30 

9.15-

9.30 

Перерыв, двигательная 

активность  

9.30-9.40 СД 
 

10 мин 

2 единица дидактического 

цикла 3-4года 

3-4 

года 

4-5 лет 

НОД  
Непосредственно образовательная 

деятельность по областям 

3-4 

года 

4-5 

лет 

9.40-

9.55 

9.40-

10.05 

15 

мин 

25 

мин 

Перерыв, второй завтрак4 9.55-

10.15 

10.05-

10.15 

 
 

20 

мин 

10 

мин 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 ОДРМ (общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания) 

10 мин 

Прогулка 10.25-11.50 ОДРМ

+СД 

(не 

менее 

30 

мин) 

Общение, наблюдение, организованная 

двигательная деятельность. Спонтанная 

игра, свободная продуктивная и 

двигательная деятельность 

50 мин 

35 мин 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду 

11.50-12.00 ОДРМ (общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания)  

10 мин 

Обед 12.00-12.20  
 

20 мин 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 ОДРМ 
Общение, самообслуживание 

10 мин 

Сон 12.30-15.00  
 

2ч 30 мин 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

Подготовку к полднику 

15.00-15.20 ОДРМ Общение, самообслуживание, 

организованная двигательная 

деятельность, закаливание 

20 мин 

Полдник 15.20.-15.30  
 

10 мин 

Чтение художественной 

литературы, обсуждение. 

Конструирование. 

15.30-15.45 ОДРМ 

Познавательно-речевое развитие 

15 мин 

Наведение порядка  15.45-15.55 ОДРМ Общение, наблюдение, эстетика быта, 

выполнение поручений 

10 мин 

Сбор на прогулку Прогулка  15.55-17.25 ОДРМ

+СД 

(не 

менее 

30 

мин) 

Навыки самообслуживания, общение, 

наблюдение, организованная 

двигательная деятельность. Спонтанная 

игра, свободная продуктивная и 

двигательная деятельность  

1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

Самостоятельная 

деятельность.  

17.25-17.40 ОДРМ/ 

СД 
 

10 мин/                 

5 мин 

Свободная деятельность  17.40 -18.05 СД  Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность 

25 мин 

                                                           
4Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию администрации и при наличии соответствующего решения.  
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Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 ОДРМ  (общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания, эстетическое 

развитие) 

5 мин/                   

20 мин  

Совместная игра с педагогом, 

уход домой 

18.30-19.00 ОДРМ Организованная образовательная 

деятельность по областям, двигательная 

деятельность 

30 мин 

Объем времени, необходимый для реализации основной 

общеобразовательной программы 

480 мин (67%) 490 мин(68%) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(непосредственно образовательная деятельность) 

30 мин 40 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (ОДРМ) 

300 мин 300 мин 

Самостоятельная деятельность детей (СД) 150 мин 150 мин 

Объем времени, в который основная общеобразовательная 

программа не реализуется 

240 мин (33%) 230 мин (32%) 

Завтрак 20 мин 20 мин 

2 завтрак 20 мин 10 мин 

Обед 20 мин 20 мин 

Полдник 10 мин 10 мин 

Ужин 20 мин 20 мин 

Сон 150 мин 150 мин 

Итого 12 часов (720 мин)100% 12 часов (720 мин)100% 

Прогулка 2 ч 55 мин (175 мин) 2 ч 55 мин  (175 мин) 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривается во всех компонентах образовательного процесса 

 

Распорядок дня разновозрастной группы 5-7 лет общеразвивающей направленности Автономной 

некоммерческой образовательной организации Дошкольного  образования Центр развития ребенка 

«Малыш» (холодный период) 

Режимные моменты Время Тип 

деяте

льнос

ти  

Содержание деятельности 

воспитанников по реализации 

Программы 

Время 

Утренний прием в 

помещении 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

7.00-7.45 СД 

(спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность) 

25/25 мин 

 

 

ОДРМ 20 мин 

Утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку 

 

7.45-8.00 ОДРМ 
(организованная двигательная 

деятельность) 

15 мин 

Завтрак 8.00-8.20  Навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие (культура еды) 

20 мин 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.20-8.50 СД Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность 

30 мин 

Приведение группы в 

порядок 

8.50-9.00 

 

ОДРМ Общение, наблюдение, эстетика 

быта, выполнение поручений 

10 мин 

1 единица 

дидактического цикла 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
НОД  

Непосредственно образовательная 

деятельность по областям 

25 

мин 

30 

мин 9.00-

9.25 

9.00-

9.30 

Двигательная, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

9.25-

9.40 

9.30-

9.40 

СД 

Свободная деятельность 

15 

мин 

10 

мин 
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2 единица 

дидактического цикла     

5-6 

лет 

6-7 

лет 
НОД  

Непосредственно образовательная 

деятельность по областям 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

9.40-

10.00 

9.40-

10.20 

20 

мин 

30 

мин 

Перерыв, второй завтрак5 10.00-

10.20 

10.20-

10.30 

 Навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие (культура еды) 

20 

мин 

10 

мин 

3 единица 

дидактического цикла 

(дополнительное 

образование) 

Коррекционный час, 

совместная игра с 

педагогом 

10.20-

10.55 
10.30-

10.55 

ОДРМ

/НОД 

Непосредственно образовательная 

деятельность по областям 

35 

мин 
25 

мин 

Подготовка к прогулке, 

самообслуживание 

10.55-11.05 ОДРМ (общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания) 

10 мин 

Прогулка 11.05-12.05 ОДРМ

+СД 

(не 

менее 

30 

мин) 

Общение, наблюдение, 

организованная двигательная 

деятельность. Спонтанная игра, 

свободная продуктивная и 

двигательная деятельность 

60 мин 

Возвращение с прогулки 12.05-12.15 ОДРМ (общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания) 

10 мин 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну 

12.15-12.40 ОДРМ 
(общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания, эстетическое 

развитие) 

3 мин 

20 мин 

2 мин 

 

Сон 12.40-14.40  
 

2ч00 мин 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

Подготовку к полднику 

14.40-14.55 ОДРМ Общение, самообслуживание, 

организованная двигательная 

деятельность, закаливание 

15 мин 

Полдник 14.55-15.05  
Общение, эстетическое развитие 

10 мин 

Свободная деятельность 15.05-15.25 СД (спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность) 

20 мин 

Наведение порядка 15.25-15.30 ОДРМ Общение, наблюдение, эстетика 

быта, выполнение поручений  

5 мин 

Коррекционный час или 

свободная деятельность 

15.30-15.50 СД 
 

20 мин 

4 единица 

дидактического цикла (4 

раза в неделю) 

15.50-16.15 НОД 

 

25 мин 

Сбор на прогулку, 

прогулка 

16.15-17.15 ОДРМ

+СД 

(не 

менее 

30 

мин) 

Навыки самообслуживания, общение, 

наблюдение, организованная 

двигательная деятельность. 

Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность  

1ч 00мин 

                                                           
5Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию администрации и при наличии соответствующего  решения. 
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Возвращение с прогулки, 

Самостоятельная 

деятельность, 

17.15-17.40 СД  (спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность)  

25 мин 

Чтение художественной 

литературы, обсуждение. 

Игры- манипуляции 

подготовка к ужину 

17.40-18.20 ОДРМ 
(общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания, эстетическое 

развитие) 

 40 мин 

Ужин 18.20-18.40  
 

20 мин 

Самостоятельная 

деятельность уход домой 

18.40-19.00 СД/О

ДРМ 

Организованная образовательная 

деятельность по областям, 

двигательная деятельность 

10 мин /10 

мин 

Объем времени, необходимый для реализации 

основной общеобразовательной программы 

510 мин (71%) 500 мин(71%) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (непосредственно образовательная 

деятельность) 

70 мин 110 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов (ОДРМ) 

235 мин 200 мин 

Самостоятельная деятельность детей (СД) 205 мин 200 мин 

Объем времени, в который основная 

общеобразовательная программа не реализуется 

210 мин (29%) 210 мин (29%) 

Завтрак 20 мин 20 мин 

2 завтрак 20 мин 20 мин 

Обед 20 мин 20 мин 

Полдник 10 мин 10 мин 

Ужин 20 мин 20 мин 

Сон 120 мин 120 мин 

Итого 12 часов (720 мин)100% 12 часов (720 мин)100% 

Прогулка 2 часа (120 мин) 2 часа (120 мин) 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривается во всех компонентах образовательного процесса 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности АНОО ДО «Малыш» 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 
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деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-

тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение 2).  

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Культурно-

досуговая деятельность АНОО ДО «Малыш» 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 Задачи педагога: 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного вовремя развлечения.   

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 
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 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое 

и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). Развлечения. Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании. Поддерживать 
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увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. В Приложении 3 дан перечень основных традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Перечень развлечений, событий и праздников для всех возрастных групп 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь Осенние 

семейные 

праздники 

 Международный день 

пожилых людей 
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Ноябрь День народного 

единства 

  День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

  Встреча Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Январь    Рождественские 

посиделки 

Февраль  Гостиная «Мужское 

воспитание» 

23 февраля  

Март Семейный 

праздник  

8 Марта 

27 марта- День театра   

Апрель День книги День Земли Всемирный день авиации 

и космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные  

вечера 

 День Победы 15 мая – День 

семьи 

Июнь День защиты детей  День России 

День рождения А.С. 

Пушкина 

В гостях у 

Светофора 

Июль День шахмат «Реки моего  

детства» 

Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

Огонь- друг и враг 

человека 

Август Мир цветов Кукольный театр День государственного 

флага 

Бегай, прыгай, не 

скучай- с нами 

весело играй! 

 

Традиции в группах «Круг» - утреннее приветствие.  Смысл этой традиции – в «круге» дети 

учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение.  

«Минута тишины» (отдыха) – ежедневно. «Шумная минута». «Колокольчик». Используется для 

привлечения внимания детей в группах. 

 День любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» рассказывают 

ребятам о ней или представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 

 «Посиделки с родителями». 

 Раз в месяц воспитатели показывают детям кукольный спектакль. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В группах компенсирующей направленности общий объем времени на реализацию 

Образовательной программы АНОО ДО «Малыш», рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с включением специальной коррекции речевого развития;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов с 

включением специальной коррекции речевого развития;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей. 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы с детьми и видов 

детской деятельности - возрастная адекватность. Приоритет отдается ведущему виду детской 

деятельности - игре.  

Адекватными  возрасту  формами  работы  с  детьми  являются  экспериментирование, 

проектирование,  коллекционирование,  беседы,  наблюдения,  решение  проблемных  ситуаций  и др.  

Вышеназванные  формы  работы  и  виды  детской  деятельности  не  предполагают обязательного  

проведения  традиционных  занятий,  построенных  в  логике  учебной  модели организации 

образовательного процесса. Содержание Образовательной программы в полном объёме может быть 

реализовано  в  совместной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  организацию 

самостоятельной  деятельности  детей, через вовлечение в образовательный процесс родителей 

воспитанников. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей обеспечивает возможность реализовать цели и задачи 

Программы. 

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, коррекционно-развивающих задач на 

основе СанПиН. 

Дети с общим недоразвитием речи 1-го и 2-го года обучения не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание 

в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также 

частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. В ходе работы учителя-логопеда предусматриваются следующие виды занятий по 

формированию: 

- связной речи; 

-  лексико-грамматических категорий; 

- звукопроизношения; 

- обучению грамоте. 
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В задачу воспитателя логопедической группы входит обязательное выполнение требований 

основной образовательной программы дошкольного образования АНОО ДО «Малыш», а также 

решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом педагоги направляют свое внимание не 

только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Система коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи осуществляется на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов она позволяет решать задачи, направленные на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Образовательная деятельность строится на основе принципов систематичности и взаимосвязи 

образовательного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность используемой системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре). 

 Режим дня 

Организация жизни детей в логопедической группе ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания 
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детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей до 9 час. (без учета 

периода времени, отведенного на 4-х разовый прием пищи и дневной сон). Период приема пищи в 

течение дня варьируется от до 2 часов. Продолжительность дневного сна до 2,5 час.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности детей, включая 

перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет до 2 часов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. 

Это не является обязательным элементом режима дня, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения 

детям в соответствии с возрастом детей до 20-25 минут. 

Переходный период к началу учебного года (с 13 августа по 31 августа) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в логопедической 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижения напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 Объем образовательной нагрузки , режим и распорядок дня составлен на основе вариативной 

примерной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 9 до 7 лет Н.В. Нищевой с.146-151. 

В логопедических группах предметно-развивающая среда построена так, чтобы обеспечить 

коррекцию речевых дефектов, а также полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и коммуникативно – личностное развитие ребенка.  

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает определенные условия 

для проведения коррекционной работы, созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, знакомства 
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с окружающим миром, предметным и социальным миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. Содержание предметно-пространственной среды представлено в 

Приложении 9. 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1.Краткая презентация образовательной программы АНОО ДО «Малыш» 

Образовательная программа дошкольного образования Автономной некоммерческой 

образовательной организации дошкольного образования Центр развития ребенка «Малыш» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», Уставом АНОО ДО «Малыш» и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 1 года до 7  лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная программа разработана на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» и обеспечивает развитие дошкольников, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и образования детей: социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию, а также обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к обучению в школе. Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах детской деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

В АНОО ДО «Малыш» воспитываются дети от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (ОНР). Коррекционная работа с этой категорией детей направлена на обеспечение 

коррекции речевых нарушений и оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Образовательной программы дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена 

на достижение трех основных целей: 

• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; 
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• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

• обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

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 ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

• ребёнок 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;  

• ребёнок 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;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок 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;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

• ребёнок 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.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учётом используемых парциальных программ: 

- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.                           

Н.В. Нищева 

- Г.Г. Григорьева, Г.Г. Груба, Е.В. Зворыгина и др. Программно-методический 

комплект «Кроха». 

-Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). 

-Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

-Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое развитие). 

- Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки», авт. И Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

В качестве регионального компонента в образовательную программу включена программа 

«Воспитание маленького волжанина : программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 

3 до 7 лет» под ред. Е. С. Евдокимовой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей в 

интеллектуальном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом развитии и представлена 

в виде разработанных рекомендаций для педагогов АНОО ДО «Малыш». Предлагаемый 

наработанный методический материал для части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

В содержательном разделе программы раскрыто содержание работы с детьми в пяти 

образовательных областях с подробным изложением программных задач по видам деятельности, 

входящим в каждую образовательную область (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, трудовая, конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная) по 

каждой возрастной группе. 

Содержательный раздел отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В программе 

представлены формы и активные методы сотрудничества с родителями (родительские собрания и 

конференции, консультации специалистов, совместные праздники, различные клубы, оформление 

родительских уголков, анкетирование, работа с трудными семьями, размещение информации на 

сайте  и т.д.).  

В данном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов, 

проектирование образовательного процесса через непосредственно образовательную деятельность, 

проектирование образовательного процесса через образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов, а также представлен способы и направления поддержки детской 

инициативы. В этот раздел входит содержание коррекционной работы и инклюзивного образования, 

это необходимые специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды.  

АНОО ДО «Малыш»  ведет образовательную деятельность в Советском, Октябрьском районе 

городского округа Самара.  АНОО ДО «Малыш»  имеет 4 филиала. Общая численность 

воспитанников в АНОО ДО «Малыш» составляет 170 человек.6 В АНОО ДО «Малыш» 

функционируют группы общеразвивающего и комбинированного вида. Кроме того в филиалах 

АНОО ДО «Малыш» в зависимости от запроса потребителей образуются разновозрастные группы. 

                                                           
6 На момент написания и утверждения Программы АНОО ДО «Малыш». Количество филиалов, их местоположение и 

численность воспитанников может изменяться. 
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Общее количество групп в АНОО ДО «Малыш» составляет  8 групп. Из них: 

- группа раннего возраста (1-ая младшая от 2 до 3 лет) – 2; 

- дошкольные группы   3-5 лет - 2 

- дошкольные группы (от 5 до 7 лет) – 2 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив АНОО ДО «Малыш» составляет 

27 человек.  Воспитательно -образовательную работу осуществляют 14 педагогов:  из них 8 

воспитателей и 6 специалистов: психологи, логопеды,  музыкальные руководители.   Каждый филиал 

АНОО ДО «Малыш» укомплектован штатом на 100%. Отличительной особенностью дошкольного 

учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Общеобразовательная программа АНОО ДО «Малыш» реализуется на протяжении всего 

времени пребывания детей в детском саду. Созданные необходимые условия для получения 

дошкольного образования в том числе и детьми с ОВЗ позволяют осуществлять работу, 

направленную на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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Приложение 1. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 3-4 года  

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения 

педагогом за ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая 

соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности 

или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребенка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 

Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформи

рован  

I. Физическое развитие 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление       

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с задачей 
      

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы 
      

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости 

(плоскость ограничена линиями на полу, не возвышенная) 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформи

рован  

5. Ползает на четвереньках произвольным способом       

6. Лазает по лесенке произвольным способом       

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом       

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами       

9. Катит мяч в заданном направлении       

10. Бросает мяч двумя руками от груди       

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит       

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит       

13. Метает предметы вдаль       

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры 
      

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды 
      

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время умывания 
      

17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

      

II. Социально-коммуникативное развитие  

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности 
      

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду 

(расставить на столе тарелки, разложить ложки, поставить 

салфетки и т.п.) 

      

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке       

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и 

строительные материалы 
      

5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения 

в быту и на улице 
      

6. Владеет элементарными  навыками поведения в 

потенциально опасных ситуациях 
      

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины 

сильные, смелые; женщины нежные, заботливые) 
      

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей 
      

9. Принимает на себя роль:  непродолжительно 

взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре 
      

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную 

линию игры 
      

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-

трех человек на основе личных симпатий 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформи

рован  

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки знакомых сказок, историй 
      

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи 

налаживает контакты 
      

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями 
      

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается 

за помощью к близкому взрослому 
      

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого 
      

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, 

книгами, делиться с товарищами 
      

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный 

вопрос, не перебивая  говорящего взрослого 
      

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной 

деятельностью 
      

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

досугах и  развлечениях 
      

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие       

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей       

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь 
      

III. Художественно-эстетическое развитие 

  

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

произведения 
      

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания 

музыки (тише – громче, веселое – грустное)  
      

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) 

небольшие музыкальные произведения 
      

4. Узнает знакомые песни       

5. Поет, не отставая и не опережая других       

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и 

в паре с предметами в соответствии с характером музыки 
      

7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, металлофон, барабан и др. 
      

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях       

9. Рассматривает иллюстрации в книгах       

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, 

сказки, рассказы 
      

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи       

13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. 

Пользуясь различными изобразительными средствами 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформи

рован  

14. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных 

композиций 
      

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по 

композиции  и содержанию 
      

16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым 

предметам, материалы 
      

17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех 

частей, используя  разнообразные приемы лепки 
      

18. Создает изображение предметов  из готовых фигур       

19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для 

творчества 
      

IV. Познавательное развитие  

1. Знает и правильно использует детали строительного 

материала 
      

2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в 

соответствии с замыслом и/или целью постройки 
      

3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя 

способами: надстраивая или заменяя одни детали другими 
      

4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги 

(разрывание, сминание, скручивание) 
      

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает 

по одному признаку 
      

6. При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы (напр. 

собрать все крупные и найти среди них красный 

      

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько 

одинаковых предметов по одному признаку 
      

8. Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов (понимает конкретный смысл слов "больше, 

"меньше", "столько же") 

      

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму 
      

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под 
      

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь       

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), 

сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях 
      

13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) 

группы 
      

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, 

признаки (цвет, форму, материал) 
      

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их 

детенышей 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформи

рован  

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе 
      

17. Знает несколько семейных праздников       

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Использует разные 

способы обследования предметов, включая простейшие опыты 

      

V. Речевое развитие  

1. Использует речь для инициирования  общения, обращается 

к взрослому  с просьбами, вопросами, делится впечатлениями 

из личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, 

касающиеся предметного окружения 

      

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 

конструирование, бытовые действия.  
      

3. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, 

используя речь 
      

4. Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами 

      

Показатели Проявление 

 

Не 

сформиро

ван  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформиро

ван  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 4-5 лет 

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом за 

ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформи

рован  

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответствующую 

ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не 

успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его 

проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит 

случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребенка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

I. Физическое развитие 

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим 

упражнениям 
      

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

3. Бег 90 м (мин. и сек.)       

4. Прыжок в длину с места       

5. Метает предметы разными способами       

6. Отбивает мяч  об землю двумя руками       

7. Отбивает мяч  об землю одной рукой       

8. Уверенно бросает и ловит мяч       

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

шеренгу 
      

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и 

левую сторону 
      

11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  

выразительность движений 
      

12. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя 
      

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает роль при кашле, чихании 
      

14. Правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает  рот после еды 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме 
      

II. Социально-коммуникативное развитие  

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и 

убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее в 

порядок  

      

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой 
      

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные 

поручения,  старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно 

      

4. Способен удерживать в памяти при выполнении 

действия несложные условия (инструкции, алгоритм) 
      

5. При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает  половую принадлежность игровых 

персонажей 

      

6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о 

лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, ведет 

ролевые диалоги) 

      

7. Воплощается в роли, использует  художественные 

выразительные средства: интонацию,  атрибуты, мимику, 

жесты 

      

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  

простые правила игры 
      

9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры 

(подбирает необходимые атрибуты, при необходимости  

обозначает  пространство игры) 

      

10. Имеет простейшие представления  о разных 

профессиях  
      

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, 

действует в соответствии  с замыслом игры совместно с 

другими детьми 

      

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу, предлагает новые роли, действия, обогащает 

сюжет игры 

      

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, 

убеждает, доказывает, объясняет 
      

14. Проявляет избирательность в общении       

15. Эмоционально откликается  на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, 

спектаклей 

      

16. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм 
      

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать       

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту        

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

улице 
      

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

дороге 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

21. Владеет элементарными навыками  экологически 

безопасного поведения  
      

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. 

Используя речь, договариваясь о теме игры, 

распределении ролей, а также в ролевом  диалоге, 

общении по поводу игры 

      

III. Художественно-эстетическое развитие  

1. Активно, эмоционально включается  в музыкальную 

деятельность  
      

2. Определяет контрастные настроения музыкальных 

произведений 
      

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)       

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни 

разного характера, старается четко произносить слова 
      

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение       

6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку       

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав 

отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по  его 

содержанию 

      

8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания       

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, 

сказки, рассказы 
      

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

11. Украшает элементами народного творчества  силуэты 

игрушек и предметов по заданию взрослого 
      

12. Изображает предметы путем  создания отчетливых 

форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов 

      

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке 
      

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, объединяет в композицию 
      

15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные 

фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

срезать и закруглять углы 

      

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из 

растительных  форм и геометрических фигур 
      

IV. Познавательное развитие  

1. Использует строительные детали, с учетом  их 

конструктивных  свойств 
      

2. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в 

соответствии с заданием педагога 
      

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их 

функционального назначения 
      

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, 

заданным взрослым 
      

5. Различает из каких частей составлена  группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение) 
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

6. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?»       

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе 

счета, а также путем составления пар 
      

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, 

выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) 

способом  приложения или наложения 

      

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб 
      

10. Определяет положение предметов  в пространстве по 

отношению к себе 
      

11. Определяет части суток       

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи 
      

13. Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их назначение 
      

14. Знает несколько семейных и государственных 

праздников 
      

15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую 

пользу они  приносят 
      

16. Называет времена года в правильной 

последовательности 
      

17. Знает элементарные правила поведения на природе и 

соблюдает их 
      

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами,  явлениями 
      

V. Речевое развитие  

1. В общении со взрослыми использует речь  для 

инициирования  общения, сообщения или запроса 

информации  для удовлетворения свои разнообразных 

потребностей 

      

2. Разговаривает на различные темы       

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические       

качества             

      

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или 

самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического 

материала 

      

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки       

оказатели Проявление 

 
Не сформирован  

Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    
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Показатели Проявление 

 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 5-6 лет 

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом за 

ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответствующую 

ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не 

успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его 

проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит 

случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребенка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели 
Проявление 

Не сформирован 
Находится в стадии 

формирования 
Не сформирован 

I. Физическое развитие 

1. Владеет основными движениями в соответствии с возрастом       

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических 

упражнениях 
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 
Находится в стадии 

формирования 
Не сформирован 

3. Проявляет желание участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафетах       

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп 
      

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа       
6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)       

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см       

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)       
9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)       

10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см)       

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку       

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

13. Бег 90 м (мин. и сек.)       

14. Подъём в сед за 30 сек       

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 
      

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой       
17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз       
18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м       

19. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие       

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге 
      

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом       
22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, 

бадминтон и др. 
      

23. Следит за правильной осанкой       
24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
      

25. Владеет элементарными навыками личной гигиены       
26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 
      

27. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье 
      

28. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой 
      

29. Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня 
      

II. Социально-коммуникативное развитие 

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, 

приводит ее в порядок 
      

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол       

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада       

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы 
      

5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту       

6. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице       
7. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге       

8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах       

9. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения       

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придерживаясь 

роли, объясняет правила игры сверстникам 
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 
Находится в стадии 

формирования 
Не сформирован 

11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры 
      

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для 

мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в одиночку, может играть все 

роли 
      

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и интонационно взятой роли 
      

14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать 

проигрыш 
      

15. Использует  различные источники информации, способствующие 

обогащению игры 
      

16. Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями       

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается 

или не соглашается с мнением товарищей 
      

18. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей 
      

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки 

сверстников 
      

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения       
21. В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь  в совместных играх, сюжетно-

ролевых, режиссерских, речевых 
      

22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций       

III. Художественно-эстетическое развитие  
1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения 

(марш, песня, танец) 
      

2. Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем       

3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка) 
      

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно       
5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом       
6. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков) 
      

7. Импровизирует в движении под музыку разного характера       

8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание 

ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 
      

9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет 

мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 
      

10. Участвует в инструментальных импровизациях       
11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности 

(исполнении и инсценировании песен, хороводов и др. 
      

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях 
      

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки       

14. Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет любимые 

сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в 

беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 
      

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях 
      

16. Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям 

стихотворения 
      

17. Называет жанр произведения       

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы       
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 
Находится в стадии 

формирования 
Не сформирован 

19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание , использование разных материалов) 
      

20. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке       

21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки) 
      

22. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 

используя все многообразие используемых приемов лепки 
      

23. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 
      

24. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура) 
      

25. Знает и использует  особенности изобразительных материалов       

IV. Познавательное развитие   
1. Анализирует проект постройки       
2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме       

3. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из 

бумаги складывает лист пополам) 
      

4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные 

образы 
      

5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии 

с общим замыслом 
      

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)       

7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
      

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 
      

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), 

проверяет точность путем наложения и приложения 
      

10. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины 
      

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток 
      

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

предметам 
      

13. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

количество сторон, углов, равенство/неравенство 
      

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей       
15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны       

16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет       
17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу       

18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники       

19. Называет времена года, отмечает их особенности       
20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений 
      

21. Бережно относится  к природе       

V. Речевое развитие  
1. Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях  личной жизни. Интересуется окружающим  и 

задает вопросы познавательного и личностного характера 

      

2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 

набору картинок 
      

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные 

произведения 
      

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

112 

 

Показатели 
Проявление 

Не сформирован 
Находится в стадии 

формирования 
Не сформирован 

4. Определяет место звука в слове       

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять 

слово другим словом, сходным по значению 
      

Показатели Проявление 

 
Не сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    

 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 6-7 лет 

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом за 

ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответствующую 

ячейку на листе "Исходные данные". 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

• показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не 

успешности предыдущей деятельности и т. д. 

• показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и 

его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, 

настроения ребенка и т. д. 

• показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер 
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Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребенка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели 

Проявление 

Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

I. Физическое развитие 

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  

метание, лазание) 
      

2. Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 
      

3. Участвует  в играх с элементами спорта       
4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты до 40 см       
5. Прыгает в длину с места не менее 100 см       
6. Прыгает в длину с разбега до  180 см       
7. Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см       
8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами       
9. Бег 30 м, (мин. и сек.)       
10. Бег 90 м (мин. и сек.)       
11. Подъём в сед за 30 сек       
12. Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль       
13. Бросает предметы в цель из разных положений       

14. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м       

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м       

16. Метает предметы в движущуюся цель       

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдает интервалы  во время движения 
      

18. Может следить за правильной осанкой       

19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно)       
20. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.) 
      

21. Сформированы представления о здоровом образе жизни       

II. Социально-коммуникативное развитие 
1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде 
      

2. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий       
3. Ответственно выполняет обязанности дежурного       
4. Проявляет трудолюбие в работе       
5. Доводит начатое до конца       

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы       
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Показатели 

Проявление 

Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

7. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту       

8. Соблюдает   правила организованного поведения на улице       

9. Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге       

10. Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных местах       

11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях       
12. Владеет навыками  экологически безопасного поведения       
13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем 
      

14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр       

15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации 
      

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее       
17. Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду       
18. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько дней, 

недель) 
      

19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером       
20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к 

мнению других 
      

21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, 

принятых в обществе 
      

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 
      

23. Стремится следовать положительному примеру       
24. Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками       
25. В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен 

разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек 
      

III. Художественно-эстетическое развитие 
1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать 

свое мнение,  сравнить его с другим 
      

2. Слышит в произведении развитие музыкального образа       
3. Называет любимые произведения и их авторов       
4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно       

5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением       

6. Поет сольно и в хоре       
7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 

выразительно 
      

8. Участвует в создании творческих этюдов       
9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, импровизирует 
      

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра 
      

11. Узнает  Государственный гимн РФ. Гимн Москвы       

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с 

воспитателем,  или с опорой на книгу) 
      

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, 

участвует  в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 
      

14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 

художников-иллюстраторов 
      

15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений       

16. Различает жанр произведения       
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Показатели 

Проявление 

Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 
      

18. Использует различные материалы и способы  создания изображения       

19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами 
      

20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства       

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной 

фактуры 
      

22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства 
      

IV. Познавательное развитие   

1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения       

2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям       

3. Создает разные конструкции из бумаги       
4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, 

цвета и формы 
      

5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа) 
      

6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его 

частями, находит части целого множества и целое по известным частям 

      

7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)       
8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов       

9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание       

10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предмета), и способы их измерения 
      

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы       

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть       

13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение 
      

14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 

определяет время по часам 
      

15. Знает состав чисел первого десятка       
16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы       
17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями 
      

18. Знает о своей семье       
19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, 

школа и библиотека и пр.) 
      

20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира       

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей       

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях 
      

23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники 
      

24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет представления об их взаимодействии с человеком 
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Показатели 

Проявление 

Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован  

25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений 
      

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их       
27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 
      

V. Речевое развитие  
1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественны, 

познавательные, личностные и др.) 

      

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 
      

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия 

      

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

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

6. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове 
      

Показатели Проявление 

 
Не сформирован  

Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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Приложение 2. 

Пери

од 

Первая 

младшая 

группа 2-3 

г 

Вторая младшая 

группа 3-4 г 

Средняя группа 

4-5л 

Старшая группа 

5-6л 

Подготовительная 

группа 6-7л 

Август 

2 

недел

я 

   Мы -будущие 

школьники 

 

3 

недел

я 

  Мы- будущие 

школьники 

Любимый 

детский сад 

Мы- будущие 

школьники 

4 

недел

я 

 Мы пришли в детский 

сад! (вызвать у детей 

радость от 

возвращения в 

детский сад; 

продолжить 

ознакомление с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка; 

предметами, 

находящимися в 

детском саду, группе)  

Нас встречает 

детский сад 

(Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию , 

интерес к школе, 

книге, расширять 

представление о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада) 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

Кто встретит нас в 

школе? 

Сентябрь 

1 

недел

я 

 Что есть 

в детском 

саду? 

Кто встречает нас в 

детском саду  

(ознакомить детей с 

профессиями 

сотрудников детского 

сада  

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник) 

Кто работает в 

детском саду? 

Мониторинг НГ 

День знаний 

Мониторинг НГ 

 

День знаний 

Мониторинг НГ 

2 

недел

я 

Игрушки, 

личные 

предметы 

в детском 

саду 

Давайте жить 

дружно (повторить 

правила поведения в 

детском саду, 

знакомить детей друг 

с другом в ходе игр 

(если дети уже 

знакомы, помочь 

вспомнить друг 

друга); формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми (коллективная 

художественная 

работа, песенка о 

Что изменилось 

осенью 

Мониторинг 

Мониторинг 

Труд людей 

осенью 

Труд людей осенью 

(Расширять знания 

об осени, продолжать 

знакомить с сельхоз. 

профессиями, 

закреплять знания о 

правилах поведения 

на природе) 
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дружбе, совместные 

игры) 

 

3 

недел

я 

Мои 

друзья, 

воспитате

ли, няни. 

Что 

изменилось 

осенью 

Что изменилось 

осенью?  

(Природа, 

одежда людей.) 

(расширять 

представления детей 

об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского 

сада); ознакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе, воспитывать 

бережное отношение 

к природе; развивать 

умение замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой.) 

Что изменилось 

осенью? 

(расширять 

представления 

детей об осени) 

Осенняя пора Времена года 

(закреплять знания о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году, 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе) 

4 

недел

я 

Осенний 

урожай 

Осенний урожай 

(расширить 

представление 

о времени сбора 

урожая, некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах, грибах; 

ознакомить с 

сельскохозяйственны

ми профессиями) 

Сельскохозяйстве

нные промыслы 

(расширять 

представления о 

сельхоз. 

профессиях, 

расширять знания 

об овощах и 

фруктах) 

Природа на 

планете Земля 

Осенняя пора- «очей 

очарованье»                   

(расширять 

представления об 

отражении осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального); 

расширять 

представления о 

творческих 

профессиях) 

Октябрь 

1 

недел

я 

Домашние 

и лесные 

животные 

и птицы 

осенью 

Домашние и лесные 

животные и птицы 

осенью (расширять 

знания о домашних 

животных и птицах; 

ознакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц осенью, 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение 

к природе.) 

Поведение в 

природе 

(расширять 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

природе; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе; 

формировать 

элементарные 

экологические 

представления) 

Хочу быть 

здоровым 

(Расширять 

представление о 

здоровье, ЗОЖ) 

Родной край  

(Знакомить с родным 

городом, 

формировать 

представления о 

родном крае, его 

истории, культуре, 

знакомить с 

достопримечательнос

тями региона) 

2 Я человек . Мама, папа, я – В здоров теле- Мои родители Земля- наш общий 
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недел

я 

Кто со 

мной 

рядом? 

здоровая 

семья!(сформировать 

начальные 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни; умение 

называть свои имя, 

фамилию, имена 

членов семьи; 

развивать 

представления о 

своей семье) 

здоровый дух! 

(формировать 

начальные 

представления о 

здоровье, ЗОЖ) 

дом (продолжать 

знакомить с 

народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции) 

3 

недел

я 

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо? 

Что я знаю о себе? 

Любимый дом 

(сформировать образ 

Я, умение говорить о 

себе в первом лице, 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом 

и телом; развивать 

представления о 

своем внешнем 

облике, гендерные 

представления; 

ознакомить с домом, 

предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 

приборами ) 

Большая семья 

(формировать 

первоначальные 

представления о 

своей семье, о 

родственных 

отношениях в 

семье, закреплять 

знание детей имен 

родителей) 

Родная страна Моя Родина-Россия 

(расширять 

представление о 

родной стране, о гос. 

Праздниках, дать 

сведения об истории 

России, расширить 

представление о 

Москве, рассказать 

детям о Ю. Гагарине 

и др. выдающихся 

космонавтах) 

4 

недел

я 

Родной 

город 

.Городской 

транспорт 

Я живу  

в городе . Мы – 

пешеходы. 

(ознакомить с родным 

городом (поселком), 

его названием, 

основными 

достопримечательнос

тями, правилами 

поведения в городе; 

ознакомить с видами 

транспорта, в том 

числе городским, с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения.) 

Профессии 

(знакомить детей с 

профессиями 

родителей; 

воспитывать 

уважение к труду 

близких взрослых) 

Москва-столица 

нашей Родины 

Единство народов 

Ноябрь 

1 

недел

я 

Профессии Городские 

профессии.(ознакоми

ть с городскими 

профессиями 

(полицейский, 

продавец, 

парикмахер, шофер, 

водитель автобуса) 

Что я знаю о 

себе?  (закреплять 

знание детьми 

своих имен, 

фамилий, 

возраста, имени 

родителей)  

Мы- пешеходы. 

Транспорт 

День Народного 

единства 

Обитатели 

живого уголка 

Обитатели живого 

уголка И
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2 

недел

я 

Комнатны

е растения 

Комнатные растения 

(расширять 

представления  

о комнатных 

растениях; закреплять 

умение поливать 

растения из лейки. 

научить протирать 

листья влажной 

тряпочкой, 

поддерживать 

интерес к комнатным 

растениям и желание 

ухаживать за ними) 

Родной край 

(знакомит с 

родным городом, 

его истории и 

культуре, 

знакомить с 

выдающимися 

людьми, 

прославившими 

Россию) 

Ухаживаем за 

комнатными 

растениями 

Ухаживаем за 

комнатными 

растениями 

3 

недел

я 

Аквариум Аквариум (учить 

детей наблюдать за 

рыбками в аквариуме, 

развивать 

познавательный 

интерес к живой 

природе, воспитывать 

стремление 

ухаживать за 

аквариумными 

обитателями) 

Мы- пешеходы. 

Транспорт 

(расширять 

представления о 

видах транспорта 

и его значении, о 

правилах 

поведения в 

городе, 

элементарных 

правилах 

дорожного 

движения) 

Что такое 

праздник Новый 

год (знакомство с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных 

странах) 

Что такое 

праздник? 

(продолжить 

знакомство с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах) 

4 

недел

я 

Что мы 

умеем? 

Помогаем 

взрослым 

Что мы умеем? 

Помогаем взрослым 

(помочь детям 

понять, что они 

подросли, многому 

научились; 

воспитывать желание 

выполнять простые 

действия 

самостоятельно, 

развивать навыки 

самообслуживания) 

Что мы умеем? 

Комнатные 

растения 

 Помогаем 

взрослым 

(расширять 

представление о 

комн. Растениях, 

закреплять умение 

поливать из лейки, 

протирать листья 

влажной 

тряпочкой) 

Что такое 

праздник? 

Готовимся к Новому 

году 

(привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику 

Декабрь 

1 

недел

я 

В декабре, 

в декабре 

все деревья 

в серебре 

В декабре, в декабре 

все деревья в серебре 

(организовать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы новогоднего 

праздника, обратить 

внимание детей на 

изменения в природе 

в первый месяц зимы) 

В декабре, в 

декабре все 

деревья в серебре  

(обратить 

внимание детей на 

изменения в 

природе в первый 

месяц, 

организовывать 

все виды детской 

деятельности 

вокруг темы 

новогоднего 

праздника) 

Готовимся к 

Новому году 

(привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику) 

Подарки к Новому 

году (вызывать 

стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками) 
И
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2 

недел

я 

Кто 

придет на 

праздник к 

нам? 

Кто придет на 

праздник к нам? 

(продолжать 

беседовать  

с детьми о 

новогоднем 

празднике, рассказать 

о гостях, которые 

посетят детский сад в 

праздник (Дед Мороз, 

Снеговик, 

Снегурочка, 

персонажи из сказок) 

Кто придет на 

праздник к нам? 

(рассказать о 

гостях на 

празднике: Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

Снеговик, 

персонажи из 

сказок) 

Готовимся к 

Новому году 

Готовимся к Новому 

году 

3 

недел

я 

Скоро 

праздник 

новый год 

Скоро праздник 

новый год (вызвать у 

детей желание 

готовиться к 

празднику, учить 

песни, танцы, 

украшать группу) 

Скоро праздник 

новый год 

(помощь в 

украшении 

группы, 

разучивание 

стихов и песен) 

Подарки к Новому 

году(вызывать 

стремление 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, 

сделанные своими 

руками) 

Подарки к Новому 

году 

(разучивание песен, 

стихов к празднику) 

4 

недел

я 

Подарки 

друзьям и 

близким 

Подарки друзьям и 

близким ( вызвать у 

детей желание 

подготовить подарки 

друзьям и близким к 

празднику) 

Подарки друзьям 

и близким 

Подарки к 

Новому 

году(вызывать 

стремление 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, 

сделанные своими 

руками) 

Подарки к Новому 

году 

Январь 

1 

недел

я 

     

2 

недел

я 

Что 

изменилось 

зимой? 

Что изменилось 

зимой (природа, 

одежда людей).  

(расширять 

представления о зиме, 

сезонных изменениях 

в природе (изменения 

в погоде, растениях 

зимой, одежде 

людей); воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы.)  

Что изменилось 

зимой? 

(развивать умение 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы, 

расширять 

представления о 

зиме) 

Зимушка-зима 

(расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях 

зимней природы 

:холода, 

заморозки, 

снегопады; о 

деятельности 

людей в городе, 

на селе; о 

безопасном 

поведении зимой 

Зимушка-зима 

(расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях зимней 

природы: холода, 

заморозки, 

снегопады, сильные 

ветра), особенностях 

деятельности людей 

в городе, на селе 

зимой, о безопасном 

поведении на 

природе зимой, 

продолжать 

знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики, дать 

представление об 
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особенностях зимы в 

разных широтах и 

полушариях Земли) 

3 

недел

я 

Домашние 

животные 

и птицы 

Зимние виды 

спорта.(знакомить с 

зимними видами 

спорта, формировать 

представления о 

безопасном 

поведении зимой.) 

Зимние виды 

спорта 

(знакомить с 

зимними видами 

спорта, 

формировать 

представления о 

безопасном 

поведении зимой) 

Мы спортсмены 

(продолжать 

знакомить детей с 

зимой как 

временем года, с 

зимними видами 

спорта) 

Мы спортсмены 

(продолжать 

знакомить с зимним 

временем года, 

зимними видами 

спорта) 

4 

недел

я 

Лесные 

звери и 

птицы 

Зимние чудеса. 

(формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования  

с водой и льдом) 

Зимние чудеса 

(эксперименты со 

снегом, льдом, 

водой) 

Зимние чудеса 

(экспериментиров

ание с водой и 

льдом ) 

Зимние чудеса 

(формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментировани

е с водой и льдом) 

Февраль 

1 

недел

я 

Моя семья Мы – защитники 

Родины. 

(осуществлять 

патриотическое 

воспитание, 

знакомить с 

«военными» 

профессиями, 

воспитывать любовь 

к Родине) 

Кто живет в 

Антарктиде и 

Антарктике 

(расширять 

представление о 

местах, где зима, о 

животных 

Арктики и 

Антарктики) 

Наша армия 

(продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

российской 

армии, об истории 

России, о храбрых 

дедушках, 

бабушках) 

Наша армия 

(продолжать 

расширять 

представления детей 

о российской армии, 

об истории России, о 

храбрых дедушках, 

бабушках) 

2 

недел

я 

Моя семья Праздник пап. 

(формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремления стать 

сильными, 

защитниками 

Родины) 

Военные 

профессии, 

техника 

(знакомить детей с 

военными 

профессиями: 

солдат, танкист, 

летчик, моряк, 

пограничник) 

Будущие 

защитники 

Родины ( 

знакомить с 

разными видами 

войск, боевой 

техникой, 

расширять 

гендерные 

представления) 

Будущие защитники 

Родины ( знакомить с 

разными видами 

войск, боевой 

техникой, расширять 

гендерные 

представления) 

3 

недел

я 

«Я с 

бабушкой 

своею 

дружу 

давным-  

давно…» 

Моя семья. 

(организовать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

семьи, воспитывать 

желание заботиться о 

членах семьи, 

уважение к 

воспитателям) 

Мы любим свою 

Родину 

Подготовка к 

празднику 

(организовывать 

все виды детской 

деятельности 

вокруг темы 

семьи, любви к 

маме, бабушке, 

расширять 

гендерные 

представления) 

Подготовка к 

празднику 

(организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке, 

расширять гендерные 

представления) 

4 

недел

«Вот 

какая 

Праздник мам и 

бабушек. 

Былинные герои 

(приобщать к 

Подарки к 

женскому 

Подарки к женскому 

празднику 
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я мама, 

золотая 

прямо…» 

(воспитывать 

уважение и любовь к 

маме, бабушке, 

побуждать детей 

рассказывать о своих 

мамах, бабушках, 

дарить им 

подарки.Игра 

«Одеваем куклу 

Катю», игровые 

ситуации «Мы 

играем» (определение 

количества хлопков), 

«Поздравим маму» 

(игра в почту)) 

 

русской истории 

через знакомство с 

былинами о 

богатырях) 

празднику 

(привлекать детей 

к изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям) 

(привлекать детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям) 

Март 

1 

недел

я 

«Вот 

какая 

мама, 

золотая 

прямо…» 

Праздник мам и 

бабушек. (Подвижные 

игры с бегом: «По 

тропинке к бабушке», 

«День и ночь») 

Я люблю свою 

семью 

(организовывать 

все виды детской 

деятельности 

вокруг темы 

семьи, любви к 

маме, бабушке, 

расширять 

гендерные 

представления) 

Подарки к 

женскому 

празднику 

Подарки к женскому 

празднику 

2 

недел

я 

Народное 

творчеств

о (игры, 

прикладное 

искусство) 

Народная 

игрушка. (расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка, матрешка и 

др) 

Праздник мам и 

бабушек 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

(продолжить 

знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями, 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством: 

городецким, 

гжелью) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

(расширить 

представление о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов) 

3 

недел

я 

Фольклор 

(песни, 

потешки) 

Фольклор 

(песни,  

потешки, сказки). 

( продолжать 

знакомить  

с устным народным 

творчеством  

(песенки, потешки, 

заклички); 

использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности) 

Народная игрушка 

(расширять 

представления о 

народной 

игрушке: 

дымковская, 

матрешка и др.) 

Народная 

игрушка 

(расширять 

представление о 

народных 

игрушках 

матрешках, 

бирюльках, 

дымковских) 

Народная культура 

(знакомить детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, 

расширить 

представление об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России, продолжить 

знакомить детей с 

народными песнями, 

танцами) 

4 Фольклор Народные промыслы. Фольклор Народная Народная культура 
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недел

я 

(песни, 

потешки) 

(знакомить с 

народными 

промыслами, их 

значением, 

особенностями того 

или иного ремесла) 

(продолжать 

знакомить с 

устным народным 

творчеством: 

песенки, потешки, 

заклички) 

культура 

(знакомство с 

русской избой, ее 

внутреннем 

убранстве, 

предметами быта, 

одеждой) 

(знакомство с 

русской избой, ее 

внутреннем 

убранстве, 

предметами быта, 

одеждой) 

Апрель 

1 

недел

я 

Что 

изменилось 

весной? 

Что изменилось 

весной?  

(Природа, 

одежда людей.) 

(расширять 

представления о 

весне, сезонных 

изменениях (из- 

менения в погоде, 

растения весной); 

расширять 

представления  

о простейших связях 

в природе (потеплело 

– появилась травка и 

т. д.)) 

Народные 

промыслы 

((знакомить с 

народными 

промыслами, их 

значением, 

особенностями 

того или иного 

ремесла)) 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами (беседы о 

весне как о 

времени года, 

приспособленност

и растений и 

животных к 

изменениям в 

природе, о 

прилете птиц) 

Весна красна (беседы 

о весне как о времени 

года, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе, о прилете 

птиц) 

2 

недел

я 

Домашние 

животные 

и птицы 

Красавица весна. 

(воспитывать 

бережное  

отношение к природе, 

умение замечать 

красоту весенней 

природы Лепка 

«Красивая птичка», 

рисование 

«Скворечник», 

«Красивый коврик», 

по замыслу) 

Что изменилось 

весной? 

(расширять 

представления о 

весне; развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

наблюдения) 

Живая и неживая 

природа . Труд 

весной 

(расширять 

знания о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и 

сезонными 

видами труда) 

Живая и неживая 

природа . Труд 

весной (расширять 

знания о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда) 

3 

недел

я 

Домашние 

животные 

и птицы 

Красавица весна. 

(Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка-рябушечка, 

Игра «Найди свой 

цветочек» 

(классификация 

бабочек и цветов по 

цвету)) 

Мы бережем 

природу 

(расширять 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

природе) 

Герои ВОВ 

(воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к Родине, 

расширять знания 

о героях ВОВ, о 

победе нашей 

страны в войне) 

Герои ВОВ 

(воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине, 

расширять знания о 

героях ВОВ, о победе 

нашей страны в 

войне) 

4 

недел

я 

Лесные 

звери и 

птицы 

Что делают птицы и 

животные весной? 

(расширять знания о 

домашних и диких 

животных и птицах, 

их поведении 

весной,Лепка «Миски 

трех медведей», 

«Цыплята гуляют», 

рисование «Красивая 

Труд весной 

(формировать 

представления о 

работах, 

проводимых 

весной в саду и 

огороде) 

Герои ВОВ Памятники героям 

ВОВ (знакомить с 

памятниками героям 

ВОВ) 
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тележка»,  беседа 

«Как нужно 

заботиться о 

домашних 

животных?») 

 

Май 

1 

недел

я 

Изменения 

в природе 

Изменения в природе. 

(расширять 

представления детей 

о лете, сезонных 

изменениях 

(сезонные изменения 

в природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада), 

Рассматривание, 

обсуждение 

иллюстраций  

с изображением 

летнего пейзажа, 

людей, одетых по-

летнему; игровое 

упражнение 

«Поможем кукле 

одеться на прогулку», 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца», 

стихотворений З. 

Александровой 

«Одуванчик 

золотой…»,  

Е. Благининой 

«Яблонька») 

Кто защищает 

нашу Родину. 

Праздник День 

Победы 

(рассказать о 

защитниках 

нашего Отечества, 

формировать 

представление  о 

празднике) 

Памятники 

героям ВОВ 

(знакомить с 

памятниками 

героям ВОВ) 

Памятники героям 

ВОВ 

2 

недел

я 

Летние 

дары 

Летние дары. 

(сформировать 

элементарные 

представления о 

садовых и огородных 

растениях, Рисование 

«Одуванчики в 

траве», лепка 

«Утенок», рисование 

красками по замыслу, 

аппликация «Цыплята 

на лугу», Чтение 

рассказа Н. Павлова 

«Земляничка», 

стихотворения  

А. Прокофьева «На 

зеленой на лужайке» ) 

Что изменилось 

летом? 

(расширять 

представление о 

лете, развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

изменения) 

Лето красное 

(формировать у 

детей 

обобщенные 

представления о 

лете как о 

времени года, 

признаках лета; 

расширять и 

обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света 

на жизнь людей) 

Скоро в школу 

(организовывать все 

виды детской 

деятельности на тему 

прощания с детским 

садом и поступления 

в школу) 

3 

недел

я 

Домашние 

и лесные 

животные 

Летние чудеса. 

(сформировать 

исследовательский и 

Летние виды 

спорта 

(знакомить с 

Природа 

расцветает 

(расширять 

Что умеют будущие 

первоклассники? 
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Приложение 3. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы- сотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

и птицы познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования  

с водой и песком; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

летней 

природы.Чтение 

стихотворения 

В. Берестова 

«Котенок») 

летними видами 

спорта, развивать 

двигательные 

умения, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

спорту, ЗОЖ) 

представления о 

растениях, 

фруктах, ягодах, 

овощах, 

съедобных и 

несъедобных 

грибах; о том, что 

для зверей, птиц и 

их детенышей 

летом много 

корма) 

4 

недел

я 

Домашние 

и лесные 

животные 

и птицы 

Мониторинг КГ Как вести себя в 

лесу (формировать 

представления о 

безопасном 

поведении в лесу) 

Мониторинг КГ 

Мониторинг КГ Мониторинг КГ 
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Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

 Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».  

 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 
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 Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластичес- ких спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

 КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

 КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
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Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

Приложение 4. 

Примерный объем  времени,  

необходимого для организации совместной деятельности детей и взрослых 

 по реализации и освоению Программы в течение дня  

(12-часовой режим пребывания ребенка в АНОО ДО «Малыш») 

 

Показатели Возрастные группы 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа  

(6-7 лет) 

Объем 

времени для 

организации 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей с 

учетом 

интеграции 

образователь

ных областей 

 

 В процессе 

образователь-

ной 

деятельности 

в день 30 мин 40 мин 70 мин  

(45 мин – 

утро; 

25 мин – 

вечер)  

120 мин  

(90 мин – 

утро; 30 мин 

- вечер) 

в неделю  150 мин  

 

200мин  

 

350мин  

 

600 мин  

 

Время, необходимое для 

реализации  обязательной 

части Программы в 

неделю в процессе 

образовательной 

деятельности 

150 мин 200 мин 300 мин 420 мин 

В процессе режимных 

моментов в день 

(в том числе и 

взаимодействие с 

семьями)  

 

 

270 мин 270 мин 260 мин 230 мин 

Объем времени для организации 

самостоятельной деятельности детей в 

день 

 

 

180 мин  

(3 ч) 

180 мин  

(3 ч) 

180 мин  

(3 ч) 

180 мин  

(3 ч) 

Общее количество времени, 

отведенного на реализацию Программы 

в день (не менее) 

 

 

 

480 мин 490 мин 510 мин 550 мин 

 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

130 

 

План образовательной деятельности  

на учебный год в первой младшей группе (2-3 года) 

 

Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное развитие 1 10 33 330 

Развитие речи 2 20 66 660 

Рисование 1 10 33 330 

Лепка 1 10 33 330 

Физическая культура в 

помещении 

2 20 66 660 

Физическая культура на 

прогулке 

1 10 33 330 

Музыка 2 20 66 660 

Итого 10 100 330 3300/55 

 

План образовательной деятельности 

на учебный год во второй младшей группе (3-4 года) 

 
Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Ознакомление с миром природы 1 15 33 495 

ФЭМП 1 15 33 495 

Развитие речи 1 15 33 495 

Рисование 1 15 33 495 

Лепка 0,5 7,5 16,5 247,5 

Аппликация 0,5 7,5 16,5 247,5 

Физическая культура в 

помещении 

2 30 66 990 

Физическая культура на 

прогулке 

1 15 33 495 

Музыка 2 30 66 990 

Итого 10 150 330 4950/82,5 

 

План образовательной деятельности 

на учебный год в средней группе (4-5 лет) 

 
Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Ознакомление с миром природы 1 20 33 660 

ФЭМП 1 20 33 660 

Развитие речи 1 20 33 660 
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Рисование 1 20 33 660 

Лепка 0,5 10 16,5 330 

Аппликация 0,5 10 16,5 330 

Физическая культура в 

помещении 

2 40 66 1320 

Физическая культура на 

прогулке 

1 20 33 660 

Музыка 2 40 66 1320 

Итого 10 200 330 6600/110 

 

 

План образовательной деятельности 

на учебный год в старшей группе (5-6 лет) 

 
Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивно деятельность 

1 20 33 660 

Ознакомление с миром природы 1 25 33 825 

ФЭМП 1 25 33 825 

Развитие речи 2 50 66 3300 

Рисование 2 40 66 2640 

Лепка 0,5 12,5 16,5 206,25 

Аппликация 0,5 12,5 16,5 206,25 

Физическая культура в 

помещении 

2 50 66 3300 

Физическая культура на 

прогулке 

1 25 33 825 

Музыка 2 40 66 2640 

Итого 13 300 429 15427,5/257 

 

 

План образовательной деятельности 

на учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 
Виды организованной 

деятельности 
В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 
Познавательно-

исследовательская и 

продуктивно деятельность 

1 30 33 990 

Ознакомление с миром природы 1 30 33 990 
ФЭМП 2 60 66 1980 
Развитие речи 2 60 66 1980 
Рисование 2 60 66 1980 
Лепка 0,5 15 16,5 495 
Аппликация 0,5 15 16,5 495 
Физическая культура в 2 60 66 1980 
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помещении 

Физическая культура на 

прогулке 
1 30 33 990 

Музыка 2 60 66 1980 

Итого 14 420 462 13860/231 

 

Приложение 5. 

№ 

п/п 

Автор, название 

Программа 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ФГОС Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

2. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения до школы» по ФГОС 

ДО. 1-я младшая  группа. 

3. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения до школы»по ФГОС 

ДО .2-я младшая  группа. 

4. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения до школы» по ФГОС 

ДО. Средняя группа. 

5. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения до школы» по ФГОС 

ДО. Старшая группа. 

6. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения до школы»по ФГОС 

ДО. Подготовительная группа. 

7. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 1-я младшая  группа. 

8. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». 2-я младшая  группа. 

9. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Средняя группа. 

10. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 

11. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

12 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа.  

13 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. 

14 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. 

15 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

16 Алямовская В.Г.Беседы о поведении ребенка за столом. 
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17 Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателей детского сада. 

18 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. 

19 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В.Краснощекова.  

20 Курцева З.И. Ты — словечко, я — словечко... Пособие по риторике для старших дошкольников.  

21 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Програм.-метод. 

пособие. 

22 Маханева М.Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. 

23 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. планирование, рекомендации/авт. Сост. 

О.В.Черемшанцева. 

24 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры.  

25 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС . 

26 Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 

27 Петрова В. И., Стульник Т. Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

28 Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу в 3 частях. 

29 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста. 

30 Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В.Коломеец. 

31 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

32 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

33 Шорыгина Беседы о воде в природе. 

34 Шорыгина Беседы о Дальнем востоке . 

35 Шорыгина Беседы о детях-героях. 

36 Шорыгина Беседы о подарках и открытках. 

37 Шорыгина Беседы о правах ребенка. 

38 Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

39 Шорыгина Беседы о характере и чувствах. 

40 Шорыгина Беседы о хлебе. 

41 Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. 

42 Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

43 Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

44. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа.  

45. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. 

46. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. 

47 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: Практическое пособие для 
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воспитателей и методистов ДОУ.  

48 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

49 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. 

50 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. 

ФГОС. 

51 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. 

52 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. ФГОС. 

53 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. ФГОС. 

54 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подготовительная группа 

55 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Средняя группа 

56 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Старшая группа 

57 Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет 

58 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 2-3 лет 

59 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 3-4 года лет 

60 Новикова В.П. Математика в детском саду для детей 3-4 лет. 

61 Павлова О.В. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительная группа. По 

программе "От рождения до школы". ФГОС. 

62 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе.  

63 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1. 

64 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2. 

65 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4. 

66 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. Рабочая 

тетрадь. 

67 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. Рабочая 

тетрадь. 

68 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. 

Часть 3 Рабочая тетрадь. 

69 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. 

Часть 4. В 2-х книгах (4-1 и 4-2). Рабочая тетрадь. 

70 Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений.  (2-3 г.)/ Система работы в первой младшей группе детского сада. 

71 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. 

ФГОС. 

72 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. 
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73 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

74 Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. 

75 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. ФГОС. 

76 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. ФГОС. 

77 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе  

группа. ФГОС. 

78 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. ФГОС. 

79 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. ФГОС. 

80 Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

81 Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. 

82 Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

83 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

84 Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. 

85 Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. 

86 Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. 

87 Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

88 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1 

89 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2  

90 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 3-4 года. ФГОС. 

91 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 2-3 года. ФГОС. 

92 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  

группа 6-7 лет. ФГОС. 

93 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС. 

94 Жукова Н.С. Букварь 

95 Игнатьева Л. В.. АЗБУКА. Мой первый учебник. Читаю и пишу. Рабочая тетрадь. Часть 2. 

96 Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации  

97 Колесникова Е. В. Веселая грамматика Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. 

98 Колесникова Е. В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет Рабочая тетрадь. 

99 Колесникова Е. В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

100 Колесникова Е. В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

101 Колесникова Е. В. Запоминаю буквы Рабочая тетрадь. 

102 Колесникова Е. В. Игровые упражнения по развитию произвольного  

внимания у детей 5-6 лет. 
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103 Колесникова Е. В. Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 3-4 лет. 

104 Колесникова Е. В. Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 4-5 лет. 

105 Колесникова Е. В. Литературные тексты для детей 2-3 лет. Потешки.  

106 Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. 

107 Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет./ Гербова В.В. 

108 Шорыгина Т.А. Безопасные сказки 

109 Шорыгина Т.А. Добрые сказки 

110 Шорыгина Т.А. Общительные сказки 

111 Шорыгина Т.А. Познавательные сказки 

112 Шорыгина Т.А. Понятные сказки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

113 Боровик Т.А. Инновационные технологии развития и музыкального воспитания детей.  

114 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду 

115 Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы  

116 Дошкольная программа. Подготовительная группа. Анталогия детской литературы. 

Классическая детская литература/ под ред. Шестернина Н.Л. 

117 Дошкольная программа. Старшая группа. Анталогия детской литературы. Русский фольклор/ под 

ред. Шестернина Н.Л. 

118 Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театральной деятельности.  

119 Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театральной деятельности. 

120 Иванова Л. Стихи с движениями 

121 Каплунова И. Средняя группа. Планирование и репертуар музыкальных занятий 

122 Каплунова И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий 

123 Картушина М.Ю. Весенние детские праздники 

124 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей.  

125 Картушина М.Ю. Зимние детские праздники 

126 Картушина М.Ю. Осенние детские праздники 

127 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 года. Конспекты занятий/Б-ка воспитателя 

128 Колдина Д.Н. Лепка с детми 5-6 лет 

129 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет 

130 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет  

131 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС. 

132 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

133 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. ФГОС. 
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134 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. ФГОС. 

135 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. 

136 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

137 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. 

138 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. 

139 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. 

140 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

141 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 

142 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 

143 Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 2. 

144 Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 3. 

145 Маслова И.В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1. 

146 Маслова И.В. Лепка Наглядное пособие для дошкольников. Часть 2. 

147 Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1. 

148 Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду. 

149 Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги  

150 Соколова С.В. Оригами для самых маленьких 

151 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников 

152 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1453 Алябева Е.А. Игры- путешествия на участке детского сада 

154 Алябева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

155 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет 

156 М.Г.Борисенко, Т.А.Датешидзе. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем. 

157 Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 лет. 

158 Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.3-4 года. 

159 Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.4-5 лет. 

160 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая  группа. Для занятий с детьми 3-

4 лет. ФГОС. 

161 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС. 

162 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа. Для занятий с детьми 5-

6лет. ФГОС. 

163 Соколова С.А. Комплекс сюжетных утренних гимнастик 

164 Степаненкова Сборник подвижных игр в ДОУ 

165 Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. Е.И.Подольская. 
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166 Утробина К.К. Подвижные игры для детей 5-7 лет.  

167 Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская. 

Коррекционная образовательная деятельность 

168 Вилшанская А.Д. Тематический словарь. Я и мои чувства 

169 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.  Топоркова И.Г. Учимся понимать друг друга. 

170 Жукова Н.С.  Уроки логопеда. Исправление нарушений речи 

171 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 

172 Косинова Е. М. Пишем вместе с логопедом. Методика развития речи 

173 Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Местоимения. Простые предлоги. Существительные во 

множественном числе. 

174 Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Простые предложения. Глаголы во множественном 

числе. Существительные 

175 Косинова Е.М. Уроки логопеда. 

176 Куражева И.Ю. Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 

177 Куражева Н.Ю. Развивающие задания. Цветик-семицветик  

178 Никифорова Л.А.Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы.  

179 Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет  

180 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

181 Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения  

182 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. Коррекция нарушений речи. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

183 Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. 

Коррекционная образовательная деятельность с детьми с ОНР 

184 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий 

185 Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках 

186 
Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно- развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи 3-7 лет 

187 Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп 

188 
Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

189 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР 

190 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР 

191 
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР 

192 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Методический  

кабинет 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 

 

 Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр) 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа 

по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

Музыкально-

физкультурный 

зона 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

синтезатор, телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий 

 

Раздевалки  Информационно-  Стенды для  родителей,  визитка  
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 просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-

печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  Гимнастика  после  

сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

«Физкультурный  

уголок» 
 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, 

Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей  (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  средний, 

Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

«Уголок  природы»  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  

и  др. 

 Природный   и  бросовый  
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материал. 

«Уголок  

развивающих  игр» 
 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Кабинет учителя-

логопеда 
 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

 Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Уголок  дорожной 

безопасности» 
 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях  г. 

Самары  

 

«Книжный  уголок»  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театрализованный  

уголок» 
 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 
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Материально-техническое обеспечение Программы           

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста 

Ознакомление и 

расширение впечатлений о 

предметах, обладающих 

различными свойствами и 

возможностями превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы. 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    

народном    стиле    (кольца большого    размера,    матрешки,    

деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых ориентировочных  

реакций звучаниями 

различных инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие 

султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 

озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-

ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы, кокошники 

и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной 

музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются разные 

принципы извлечения звука.  

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, 

шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы, 

плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, 

кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, 

рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые 

бутылки с закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для 

нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 

ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, 

фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и цвета; 

трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения 

узнавать предметы на 

ощупь и называть их. 

Расширение 

представлений об 

окружающем, знакомство 

со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки 

людей и животных к ним. «Живые картины»   (пособие)   на   темы:   

«Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из жизни детей.  

Картины    и    картинки (сюжетные, предметные). Игрушки из 

различных материалов - дерева, камня,   глины,   металла,   разных   по   

фактуре тканей и т.п. Книги с большими предметными картинками.  

Развитие двигательной Мягко-набивной конструктор, туннели 

«Музыкальный  

уголок» 
 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 
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деятельности Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-

гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и тележки, большие 

автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение    

упорядоченного ряда   по    

возрастанию    или 

убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из 

различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и 

обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-

задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски 

с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой 

и песком. 

Развитие представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), 

цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, герань и др.); 

аквариум  с рыбками, фигурки животный приближенные по внешнему 

виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый) 

Формирование 

представлений о себе и 

окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с 

набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с 

изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных 

эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

 

Приложение 6. 

Глоссарий по дошкольному образованию 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования -

  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое 

разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового 
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материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации. Доступность среды  - доступность для воспитанников, 

в том числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образовательной траектории 

или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам воспитанник  становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных 

социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских 

компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 
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характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., 

которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования:  социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования – документы государственного образца, характеризующие 

содержания образования и направленные на достижение определенных государством 

образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 
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Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

воспитанников дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам дошкольного возраста и специфичных для 

воспитанников дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, 

а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, 

психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей 

среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, 

а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, 

психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей 

среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия со взрослыми;  характер 

взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития воспитанников дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 
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Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования  - это  связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное 

воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 
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Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других 

медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и индивидуализации детей. 

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. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие  направлено 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 воспитанников и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и средства 

обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
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информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам 

обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

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.). 

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 воспитанников 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

И
нфор

мац
ия то

льк
о д

ля 

оз
нак

ом
лен

ия



 

150 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, 

порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации. 

 Источники глоссария: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

Приложение 7. 

Дорогие мамы и папы! 

 

Наш детский сад готовит новую Основную образовательную программу. 

Часть этой программы разрабатывается с участием  родителей и других заинтересованных  лиц. Вы 

тоже можете принять в этом участие. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании эта часть программы должна быть 

соответствовать индивидуальным потребностям, мотивам, интересам детей, членов их семей,  

обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников,  спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями детского сада, а также возможностями педагогического 

коллектива. 

Какие парциальный программы вы предлагаете включить в данную часть (подчеркните в тексте): 

1.В области социально-коммуникативного развития: 

____ 1.1.«Наша команда» 

____ 1.2.«Совместно с родителями…»  

____ 1.3.« Проекты в детском саду и за стенами детского сада» и др. 

2. В области познавательного развития детей  

____ 2.1.по математике 

____ 2.2.технике 

____ 2.3.естествознанию 
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____ 2.4.экологии др. 

3.В области речевого развития детей:  

____ 3.1.логопедии  

____ 3.2.чтения детской литературы   

____ 3.3.основ обучения грамоте 

4. В области художественно-эстетического развития детей 

____ 4.1.музыки   

____ 4.2.танца  

____ 4.3.живописи  

____ 4.4.театра  

____ 4.5.лепки  

4.6.аппликации и др. 

5. В области физического развития детей  

____5.1.плавания    

____5.2.фигурного катания   

____5.3. гимнастики, закаливание и др. 

6. Собственное предложение в основную образовательную программу 

________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество, итоги  будут подводиться на собрании «Наш сад, наши дети, наше 

будущее» 

Приложение 8. 

Схема обследования 

Фамилия, имя 

ребенка_______________________________________________________________________Дата 

рождения _____________________________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 

Домашний телефон 

Откуда поступил 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент 

родов)________________________________________________________________________ 

Отец  (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка)_____________________ 

Национальный язык 
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________________________________________________________________ 

Двуязычие____________________________________________________________________ 

Решением от протокол №______________________________________ 

принят в ПМПК логопедическую группу на срок _______________________________________ 

Заключение ПМПК_______________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты_______________________________________________________ 

Логопед______________________________________________________________________ 

Решением ПМПК продлен срок пребывания в логопедической 

 группе с диагнозом _________________________________________________________________ 

На срок ___________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление _________________________________________________________ 

Члены ПМПК _____________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от_________продлен срок пребывания в логопедической 

 группе с диагнозом _________________________________________________________________ 

На срок 

___________________________________________________________________________ 

Ответственный за продление 

_________________________________________________________ 

Члены ПМПК 

_____________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от_________выпускается из логопедической 

 Группы с (состояние речи) 

_________________________________________________________ 

 в (тип ДОУ, школы )_______________________________________________________________ 

Ответственный за  выпуск _________________________________________________________ 

Члены ПМПК_____________________________________________________________________ 

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития  

Перенесенные заболевания_____________________________________________________________ 

До года 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

После 

года___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ушибы, травмы головы ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

судороги при высокой температуре______________________________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес) _______________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 мес) ______________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес) ______________________________ 

Стоит с (в норме: с 10—11 мес) ______________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес) ______________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес)  ______________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес)  ______________________________ 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) ______________________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр ______________________________ 

Невролог_____________________________________________________________________ 

Психоневролог________________________________________________________________ 

Оториноларинголог____________________________________________________________ 

Офтальмолог__________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес) Лепет в (в норме: с 4—6 мес)_____________________________ 

Первые слова (в норме: около года) _________________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)___________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Занимались ли с логопедом 

_______________________________________________________________________________________  

Результаты занятий с логопедом ____________________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в 

контакт, избирательно, проявляет негативизм)_________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

2. Адекватность эмоциональных реакций_____________________________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия. 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, 

маракасов)_____________________________________________________________________________ 

Определение направления звука_____________________________________________________ 

• Восприятие и воспроизведение ритма_______________________________________________ 

2. Исследование зрительного восприятия 

• Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 

цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по 

цвету шарфики): 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, розовый, черный 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, розовый, коричневый, серый, белый, 

черный) _____________________________________________________________________________  

•    Восприятие формы (показать по просьбе логопеда задан 

ные геометрические фигуры и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)

 ________________________________________________________________________ 6 лет 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник,многоугольник, шар, куб, цилиндр)

 _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

•    Ориентировка в пространстве: 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади)  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) 

_____________________________________________________________________________ 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое УХО)___  

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой —правое ухо)   

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

•    Складывание картинок из частей: 

4 года (2—4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) 

_______________________________________________________________________________________ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 

_______________________________________________________________________________________ 

•    Складывание фигур из палочек по образцу: 

4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) 

_______________________________________________________________________________________ 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из 

семи палочек) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

_____________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

_____________________________________________________________________________ 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

_____________________________________________________________________________  

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 

языка)_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области 

_______________________________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 

движений — заполняется 

после проведения тестовых упражнений). 

4 года 

___________________________________________________________________________________ 

5 лет 

_______________________________________________________________________________________ 

 6 лет 

_______________________________________________________________________________________ 

•    Выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить 

мяч от груди, поймать мяч) 

_______________________________________________________________________________________ 
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5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; 

перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

_______________________________________________________________________________________  

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; под 

бросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

_______________________________________________________________________________________ 

2.  Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений). 

4 года: _____________________________________________________________________________  

5 лет: _____________________________________________________________________________ 

6 лет: _____________________________________________________________________________  

Кинестетическая основа движений: 

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, потом — на левой 

руке)_____________________________________________________________________________ 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, 

обеих рук)_____________________________________________________________________________  

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, обеих 

рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — на 

левой) _______________________________________________________________ 

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и на 

оборот)_____________________________________________________________________________ 

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей 

рукой)_____________________________________________________________________________ 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой рукой) 

•    Навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги)________________________________________________________________________ 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) 
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•    Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки 

в другую, из одной емкости в другую) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата)_____________________________________________________________________ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок — 

заполняется после проведения тестовых упражнений). 

4 года_____________________________________________________________________________ 

5 лет_____________________________________________________________________________  

6 лет__________________________________________________________________________•    

Выполнение упражнений: 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, надуть 

щеки) _____________________________________________________________________________ 

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть 

щеки, наморщить нос) ___________________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови, надуть 

правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)  

•    Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

4 года_________________________________________________________________________________ 

5 лет _____________________________________________________________________________ 

6 лет_ _____________________________________________________________________________ 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, отклонение кончика 

языка — заполняется после проведения тестовых упражнений). 4 года 

4 года__  

5 лет_  

6 лет_  

Движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот)____________________________________________________ 
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5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление 

кулаков)________________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; 

подвигать нижней челюстью вправо-влево)____________________________________________ 

•    Движении губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений) ___________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю 

губу, обнажив нижние зубы) ___________________________ 

•   Движения языка: 

4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», положить язычок 

сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала 

левого уголка губ, потом — правого — 

«маятник»)_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого  

«маятник»)_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — 

«маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное варенье») 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

•   Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть): 

4 года  

5 лет  

6 лет  

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь. 
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• Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

4 года_ ____________________________________________________________________________  

5 лет_ _____________________________________________________________________________ 

6 лет_ _____________________________________________________________________________ 

•    Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию): 

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда_ 

_____________________________________________________________________________  

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы)_______________________________________________________________________ 

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, 

транспорт)____________________________________________________________________ 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет,читает, рисует) 

_____________________________________________________________________________ 

 5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

_____________________________________________________________________________ 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

4 года  (большая  чашка,   маленькая  чашка;   красный  шар,синий шар, желтый шар, зеленый шар; 

сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый 

мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

_____________________________________________________________________________ 

. Понимание различных форм словоизменения. 

•   Дифференциация единственного и множественного числа 

существительных (показать по картинкам): 

4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — 
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ведра_________________________________________________________________________ 

5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно —окна) 

 _____________________________________________________________________________ 

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо —перья, ухо — уши)                   

 _____________________________________________________________________________ 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

4 года (в, на, у). 

____________________________________________________________________________ 

5 лет (в, на, у, под, за, по 

_________________________________________________________________________ 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под 

•    Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

4 года (стол — столик, машина — машинка, ведро — ведерочко  

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко 

_____________________________________________________________________________ 

б лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) 

_____________________________________________________________________________ 

•   Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): 

4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

_____________________________________________________________________________ 

 6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест —девочки едят) 

_____________________________________________________________________________ 

•   Дифференциация   глаголов  с  различными   приставками 

(показать по предложенным картинкам): 

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи. 
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•    Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 4 года (Мальчик поздравляет 

девочку. Девочка поздравляет мальчика.) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. 

Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился.) 

________________________________________________________________________ 

•    Понимание текста: 4 года (сказка «Репка») 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок») 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок») 

_____________________________________________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия. 

•   Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 4 года 

кот — кит _____________________________ 

дом — дым _____________________________ 

уточка — удочка____________________________________________________________________ 

киска — миска__________________________________________________________________  

5 лет 

 мышка — мишка_________________________________________________________________ 

почка — бочка___________________________________________________________________ 

катушка — кадушка __________________________ 

корка — горка __________________________ 

6 лет 

мышка — мошка __________________________ 

пашня — башня __________________________ 

сова — софа __________________________ 

крот — грот __________________________ 

•   Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении (показать по картинкам): 

4 года 

коса — коза __________________________ 
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мишка — миска __________________________ 

кочка — кошка __________________________ 

малина — Марина __________________________ 

5 лет 

речка — редька __________________________ 

цвет — свет __________________________ 

челка — щелка __________________________ 

рейка — лейка  __________________________ 

6 лет 

лук — люк __________________________ 

марка — майка __________________________ 

ель — гель __________________________ 

плач — плащ __________________________ 

   Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

4 года_ _____________________________________________________________________________ 

5 лет_ _____________________________________________________________________________ 

6 лет__ _____________________________________________________________________________ 

1. Активный словарь. 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. 

• Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным 

логопедом темам. 

4 года 

Игрушки: __________________________ 

Посуда:  __________________________ 

Одежда: __________________________ 

Обувь:  __________________________ 

5 лет 

Мебель:  __________________________ 

Овощи: __________________________ 

Фрукты: __________________________ 

Птицы: __________________________ 

6 лет 

Ягоды: __________________________ 

Насекомые: __________________________ 
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Животные: __________________________ 

Транспорт: __________________________ 

• Назвать части тела и части предметов (по картинкам). 

4 года 

Ноги спинка стула __________________________ 

руки сиденье стула __________________________ 

голова ножки стула __________________________ 

глаза кузов машины __________________________ 

уши колеса машины __________________________ 

 

5 лет 

Нос рукав __________________________ 

рот воротник __________________________ 

шея пуговица __________________________ 

живот кабина машины __________________________ 

грудь руль __________________________ 

б лет 

Локоть манжета __ __________________________ 

ладонь петля для пуговицы__________________________ 

затылок фары__________________________ 

висок мотор__________________________ 

•    Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке. 

4 года 

Мяч, кукла, машинка______________________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты____________________________________________________________  

Тапки, туфли, ботинки_____________________________________________________________ 

5 лет 

Стул, стол, шкаф __________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь ________________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин __________________________________________________________ 

Воробей, голубь, сова_____________________________________________________________ 

6 лет___ 

Клубника, смородина, черника ___________________________ 

Муха, комар, бабочка  _______________________________________________  ___ 

Кошка, собака, корова_____________________________________________________________ 
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Самолет, автобус, машина__________________________________________________________ 

•    Подобрать антонимы (слова «наоборот»). __________________________________________  

6 лет 

ДРУГ добро  

Горе  горячий__________________________________________________ 

Легкий длинный______________________________________________ 

Давать поднимать_______________________________________________ 

ГЛАГОЛЫ.  

4 года (ответить на вопросы по картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) _______________________________________________________ 

Что делает девочка? (спит) ______________________________________________________ 

Что делают дети? (играют) ______________________________________________________ 

Что делает птица? (летит) _______________________________________________________ 

Что делают рыбки? (плавают) ___________________________________________________ 

Что делают машины? (едут) _____________________________________________________ 

 

5 лет (ответить на вопросы логопеда): 

Как передвигаются птицы? (летают) ______________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (плавают) __________________________________________ 

Как передвигается змея? (ползает) ______________________________ 

Как передвигается лягушка? (прыгает) ___________________________________________ 

Как передвигается человек? (ходит) __________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)_________________________________________ 

А как подает голос корова? (мычит) _______________________________ 

А как подает голос петух? (кукарекает) _______________________________ 

 

6 лет (ответить на вопросы логопеда): Ворона каркает. А как подает голос кукушка? 

(кукует)________________________________________________________________________ 

А как подает голос волк? (воет) ________________________________ 

А как подает голос лошадь? (ржет) ________________________________ 

А как подает голос овца? (блеет) ________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) ________________________________ 

А что делает продавец? (продает) ________________________________ 

А что делает маляр? (красит) ________________________________ 

А что делает швея? (шьет) ________________________________ 
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ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. •    Назвать предъявленные цвета. 

4 года 

Красный  ________________________________ 

Синий ________________________________ 

Зеленый ________________________________ 

Желтый ________________________________ 

Белый ________________________________ 

Черный ________________________________ 

5 лет 

Красный  ________________________________ 

Оранжевый ________________________________ 

Желтый ________________________________ 

Зеленый ________________________________ 

Голубой  ________________________________ 

Синий  ________________________________ 

Белый ________________________________ 

Черный_______________________________________________________________________ 

6 лет 

Красный  ________________________________ 

Оранжевый ________________________________ 

Желтый ________________________________ 

Зеленый ____ ___________________________ 

Голубой ________________________________  

Синий ________________________________  

Фиолетовый __________________________________ 

Розовый ________________________________  

Белый ________________________________  

Черный ________________________________  

Серый ___________________________ 

Коричневый  

• Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки). 

4 года 

Мяч какой? (круглый) _______ ____________________ 

Платок какой? (квадратный) ________________________________ 

5 лет 
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Солнце какое? (круглое) ___________________________ 

Печенье какое? (квадратно_________________________________________________________ 

Косынка какая? (треугольная)  ___________________________ 

Огурец какой? (овальный) ___________________________ 

6 лет______ 

Руль какой? (круглый) _ ___________________________ 

Окно какое? (квадратное) ___________________________ 

Флажок какой? (треугольный)______________________________________________________ 

Слива какая? (овальная) ___________________________ 

Одеяло какое? (прямоугольное) ___________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи. 

• Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовать по аналогии). 

4 года 

Стол — столы____________________________________________________________________ 

Кот _______________________________________________________________  

Дом  ______________________________________ 

Кукла________________________________________________________________________ 

Рука_________________________________________________________________________ 

Окно_________________________________________________________________________ 

5лет_________________________________________________________________________ 

Рот — рты_______________________________________________________________________ 

Лев ________________________________________ 

Река ___________________________ 

Ухо_ ___________________________ 

Кольцо ___________________________ 

6 лет_______ 

Глаз — глаза_________________________________________________________________  

Лист ___________________________ 

Стул_ ___________________________ 

Дерево . ___________________________ 

Пень  ___________________________ 

Воробей ___________________________ 

• Употребление имен существительных в косвенных падежах. 

4 года 
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Что есть у мальчика? (мяч) ___________________________ 

Чего нет у мальчика? (мяча) ___________________________ 

Кому мальчик дает мяч? (девочке) ___________________________ 

Что ты видишь на картинке? (машину) ___________________________ 

Чем рисует девочка? (карандашом) ___________________________ 

О ком думает кошка? (о мышке) ___________________________ 

• Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам). 

5 лет 

Шаров ___________________________ 

Ключей ___________________________ 

Берез ___________________________ 

Ложек , ___________________________ 

Окон ___________________________ 

6 лет_ 

Карандашей ___________________________ 

Листьев ___________________________ 

Книг ___________________________ 

Вилок ___________________________ 

Ведер________________________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам). 

4 года 

Красный мяч ___________________________  __________________________ 

Синяя шапка  _______________ 

Желтое ведро  __________________________ 

5 лет 

Оранжевый апельсин __________________________ 

Голубая бабочка __________________________ 

Белое блюдце __________________________ 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик __________________________ 

Серая ворона __________________________ 

Розовое платье  __________________________ 

• Употребление  предложно-падежных конструкций  (ответить на вопросы по картинкам). 

4 года 
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Где стоит ваза? (на столе) __________________________ 

Где лежат фрукты? (в корзине) __________________________ 

У кого мячик? (у мальчика) __________________________ 

5 лет 

Где сидит снегирь? (на дереве) __________________________ 

Где стоит машина? (в гараже) __________________________ 

У кого кукла? (у девочки) __________________________ 

Где стоит коза? (за забором) __________________________ 

Где едет машина? (по дороге) __________________________ 

6 лет 

Где лежит мяч? (под столом) __________________________ 

Где летает бабочка? (над цветком) __________________________ 

Откуда вылетает птичка? (из клетки) __________________________ 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) __________________________ 

• Употребление числительных 2 и 5 с существительными. 

4 года 

Два кота _________________________ 

Пять котов __________________________ 

Две машины __________________________ 

Пять машин____________________________________________________ 

5 лет 

Два мяча __________________________ 

Пять мячей __________________________ 

Две розы __________________________ 

Пять роз  __________________________ 

Два окна __________________________ 

Пять окон __________________________ 

6 лет 

Два пня __________________________ 

Пять пней __________________________ 

Два воробья __________________________ 

Пять воробьев __________________________ 

Две шали___ __________________________ 

Пять шалей __________________________ 

Два ведра __________________________ 
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Пять ведер __________________________ 

• Образование   существительных  с   уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам). 

4 года 

Стол — столик __________________________ 

Чашка — чашечка  __________________________ 

Сумка — сумочка __________________________ 

Ведро —- ведерочко __________________________ 

5 лет 

Забор — заборчик __________________________ 

Носок — носочек __________________________ 

Лента — ленточка __________________________ 

Окно — окошечко __________________________ 

6 лет 

Палец — пальчик __________________________ 

Изба — избушка __________________________ 

Крыльцо — крылечко __________________________ 

Кресло — креслице __________________________ 

• Образование названий детенышей животных. 

4 года 

У кошки — котенок __________________________ 

У лисы  

У утки  __________________________ 

У слонихи ______________________________________________________________________ 

5 лет 

У зайчихи ______________________________________________________ ________________ 

У волчицы ______________________________________________________________________ 

У белки  ____________________________________________________________________ 

У козы ___________________________________________________________________ 

6 лет 

У медведицы___________________________________________________________________ 

У бобрихи  ___________________________________________________________________ 

У барсучихи____________________________________________________________________ 

У собаки  ___________________________________________________________________ 

У коровы ___________________________________________________________________ 
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•    Образование относительных прилагательных. 6 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный

 ___________________________________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?)

 ___________________________________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?) ___________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?) ____________________________________ 

Шапка из меха (какая?) ____________________________________________________ 

Носки из шерсти (какие?) ______________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?) ____________________________________ 

Крепость из снега (какая?) ____________________________________ 

Лопатка из металла (какая?) ____________________________________ 

Сок из яблок (какой?) ____________________________________ 

•    Образование притяжательных прилагательных. 6 лет____ 

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины ____________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)  ____________________________________ 

Усы кошки (чьи?) ____________________________________ 

Хвост лисы (чей?)  ____________________________________ 

Берлога медведя (чья?) ______________________________________________ 

Гребень петуха (чей?)______________________________________________________________ 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам). 

6 лет 

Мальчик выходит из дома. ___________________________ 

Мальчик отходит от дома. ___________________________ 

Мальчик подходит к магазину. ___________________________ 

Мальчик переходит улицу.  ___________________________ 

Мальчик обходит лужу. ___________________________ 

Мальчик входит в дом.  ______________________ 

• Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам). 

6 лет 

Девочка строит домик. ___________________________ 

Девочка построила домик. ___________________________ 

Мальчик красит самолет. ___________________________ 

Мальчик покрасил самолет ___________________________ 
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3. Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений. 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей.  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Рыбалка  Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша 

на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную 

уху. 

_______________________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок 

6 лет_____________________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи. 

•    Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность). 

 4 года 

Кот __________________________ 

Вода __________________________ 

Стук __________________________ 

Мост __________________________ 

Спина __________________________ 

Банка __________________________ 

Фантик __________________________ 

Ступенька __________________________ 

5 лет 

Самолет __________________________ 

Скворец __________________________ 

Фотограф __________________________ 

Микстура __________________________ 

Парашютист __________________________ 

Погремушка __________________________ 

Сестренка развешивает простыни. ___________________________ 

В универсаме продают продукты.        ___________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку. ___________________________ 
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6 лет__________ 

Тротуар  ___________________________ 

Градусник ___________________________ 

Фотоаппарат ___________________________ 

Экскаватор  ___________________________ 

Виолончелист ___________________________ 

Регулировщик_________________________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

_____________________________________________________________________________  

Регулировщик руководит движением на перекрестке 

_____________________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой  

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замени ков, возможные искажения, назализованность 

ротш неназализованность носовых звуков).  

4 года (изолированно, в словах, в предложениях) 

_____________________________________________________________________________ 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ___________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']__________________________________________________ 

                    [в], [ф], [в'], [ф'1_________________________________________________ 

[Д], [т], [н], [д'], [T'] [н']______________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']____________________________________________________________ 

[й] _______________________________________________________________ 

[с], [з'], [ц], [С], [з']_-______________________________________________________________ 

[ш], [ж] __________________________________ 

[ч], [Щ] __________________________________ 

[л], [л'] __________________________________ 

[р], [р'1 

 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]__________________________________________________________  

 Согласные [б], [п], [м], [б`],[м`], [п],____________________________________ 

 [в'], [ф']_[ в] [ф]________________________________  

|д|, [т],[н] _|д`|, [т`],[н`]_ __________________________________ 

 [Г],  [К],  [X],  [Г'],  [К'],  [X']______________________________________________________ 

[Й]_______________________________________________________________________________ 
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[с], [з], [ц], [С`], [з']________________________________________________________________ 

[ш], [ж] _________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]__________________________________________________________________________ 

[л], [л']__________________________________________________________________________ 

[р], [р']__________________________________________________________________________ 

 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

 Гласные [а], [у], [о], [и], [э] 

____________________________________________________________________________ 

 Согласные [б], [п], [м], [б`],[м`], [п],____________________________________ 

 [в'], [ф']_[ в] [ф]_ __________________________________ 

  

|д|, [т],[н] _|д`|, [т`],[н`]_______________________________  

 [Г],  [К],  [X],  [Г'],  [К'],  [X'] ____________________________________________________ 

[Й]_______________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [С`], [з']________________________________________________________________ 

[ш], [ж] _________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]__________________________________________________________________________ 

[л], [л']__________________________________________________________________________ 

[р], [р']__________________________________________________________________________ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций. 

• Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) _____

 ____________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный  

________________________________________________________________________________- 

• Продолжительность речевого выдоха______ 

________________________________________________________________________________ 

Сила голоса 

________________________________________________________________________________ 

• Модуляция голоса  

-________________________________________________________________________________ 

5 лет 

• Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное

 __________________________ 

• Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 
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________________________________________________________________________________ 

• Продолжительность речевого выдоха 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

• Сила голоса 

________________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса  

_______________________________________________________________________________ 

6 лет 

• Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

________________________________________________________________________________ 

• Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

_______________________________________________________________________________ 

• Продолжительность речевого выдоха 

______________________________________________________________________________ 

• Сила голоса 

_______________________________________________________________________________ 

• Модуляция голоса 

_______________________________________________________________________________ 

Особенности динамической стороны речи.  

4 года 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________ 

• Ритм (нормальный, дисритмия)  ___________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ 

• Употребление основных видов интонации  

________________________________________________________________________________ 

5 лет 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

________________________________________________________________________________ 

 

• Ритм (нормальный, дисритмия) 

________________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 
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__________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации 

________________________________________________________________________________ 

6 лет 

• Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

________________________________________________________________________________ 

• Ритм (нормальный, дисритмия) 

________________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

__________________________________________________________________________________ 

• Употребление основных видов интонации 

________________________________________________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

•    Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

4 года 

ба-па_____  па-ба____________________________________________________ 

га-ка   ка-га____________________________________________________ 

да-та   та-да____________________________________________________ 

ма-ба  ба-ма____________________________________________________ 

ва-ка   ка-ва____________________________________________________ 

ня-на     на-ня____________________________________________________ 

5 лет 

ба-па-ба    па-ба-па_________________________________________________ 

да-та-да     та-да-та__________________________________________________ 

га-ка-га   ка-га-ка__________________________________________________ 

за-са-за   са-за-са__________________________________________________ 

та-тя-та  тя-та-тя__________________________________________________ 

са-ша-са   ша-са-ша_________________________________________________ 

жа-ша-жа   ша-жа-ша________________________________________________ 

са-ца-са  ца-са-ца_________________________________________________ 

ча-тя-ча     тя-ча-тя__________________________________________________ 

ла-ля-ла ля-ла-ля_________________________________________________ 

6 лет 

   Выделение начального ударного из слов. 5 лет 

Астра     арка_____________________________________________________ 
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Осень    озеро____________________________________________________ 

Улей уши_____________________________________________________ 

Иглы   искры  ________________________________________ 

•    Выделение конечного согласного из слов. 6 лет 

Кот суп ________________________________________ 

Сом лимон ________________________________________ 

Мох  сок ________________________________________ 

•    Выделение начального согласного из слов. 6 лет 

Мост   банка___________________________________________________ 

Пол   тапки___________________________________________________ 

Дом  нос_____________________________________________________ 

Вода  фартук__________________________________________________ 

Кот   год хлеб__________________________________________ 

•    Определение последовательности звуков в слове. 6 лет 

Кот   вата____________________________________________________ 

Дом   дубы_______________________________________________________ 

Определение количества звуков в словах. 

6 лет 

Бык  вата____________________________________________________ 

Дом   банан___________________________________________________ 

 Логопедическое заключение (4 года) ____ 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дата______________________                         Логопед__________________________________  

                                                                         Директор_______________________________ 

                                                                         М.П. 

Логопедическое заключение (5 года )____ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Дата______________________                         Логопед__________________________________  

                                                                         Зав. ГДОУ_______________________________ 

                                                                         М.П. 
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Логопедическое заключение (6 года) ____ 

 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________Дата___________________                     

Логопед__________________________________ 

Зав. ГДОУ_______________________________ 

                                                                         М.П. 

Консультации врачей-специалистов (4 года) 

Невролог_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Оториноларинголог______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Психоневролог 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Консультации врачей-специалистов (5 лет) 

Невролог_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Оториноларинголог______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Психоневролог 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Консультации врачей-специалистов (6 лет) 

Невролог_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Оториноларинголог______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Психоневролог 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Приложение 9   

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  звуков всех групп.  

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники 

разных цветов и т.п.)  
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18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т.п.).  

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

20. Слоговые таблицы.  

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

22.Буквари 

23.Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.  

24. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и 

активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», 

«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и 

т.п.).  

27. Альбом «Все работы хороши» 

28. Альбом «Кем быть?»  

29. Альбом «Мамы всякие нужны»  

30. Альбом «Наш детский сад»163.  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года»  

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы  

35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, 

игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника»,  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  
9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория  
1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Халатики, передники, нарукавники  

4. Календарь природы, календарь погоды..  

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, минералы, ракушки, семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Игра. «Времена года». 

11. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

12. Песочные часы. 

13. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.  
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15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Альбом «Мир природы. Животные»  

17. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

18. Альбом «Живая природа. В мире животных».  

19. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления 

почвы, кисточки и т. п. 

20. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», 

«Звери наших лесов» и т. п.) 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития в групповом помещении  
1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски .  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр»).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий   

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей.  

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, песенки, прибаутки, 

пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка 

«Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На 

катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За 

цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя 

береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой 

кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», 

«Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 
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«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. 

Перро «Спящая красавица». стихотворения А. Пушкина , А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, 

Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и  

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов.  

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, 

трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.).  

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и шнурки для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

16. Блоки Дьенеша.  

17. Материалы для изготовления оригами.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр художественного творчества в групповом помещении  
1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся 

пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые 

для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  
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15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.  

17. Емкость для мусора. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений 

по программе (по совету музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  

9. Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

10. Конкевич С. В.. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты — СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

11. Конкевич С. В.. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. — СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Наша Родина — Россия»  
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

10. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  
1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряжения.  

12. Предметы-заместители.  

13. Большое настенное зеркало.  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  
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1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, 

перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  
1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Халаты, передники, нарукавники. 

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении  
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность»  

2. Правила дорожного движения для дошкольников 

3. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Физкультурный центр в групповом помещении  
1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Поролоновый мат. И
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