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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 133 города Томска (далее МБДОУ № 133) функционирует с 

03.12.2007г. Место нахождения учреждения: г. Томск ул. Никитина, 24. 

Учредителем (собственником) ДОУ является муниципальное образование Города Томска. 

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав детского сада (дата 

регистрации - от 24.12.2015г., с последующими изменениями и дополнениями), бессрочную 

лицензию на право образовательной деятельности. 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 

Общеобразовательная программа МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 

133 г. Томска обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 4 месяцев до 6,5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 133 разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 

Документы федерального уровня 

 Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ) 

 Концепция дошкольного образования 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003 

г.) 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г. № 26) 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Утвержден приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 

 

Документы регионального уровня 

Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. № 

95-р «Об утверждении Плана действия по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе 

дошкольного образования Томской области». 

 

Документы муниципального уровня 

 Распоряжение департамента образования г. Томска от 24.12.2013 г. № 589 «Об 

организации мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Распоряжение департамента образования г. Томска от 09.04.2014 г. № р191 «Об 

организации мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Документы уровня ДОУ 
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 Приказ об организации мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования № 69/1 от 28.12.2013 г.; 

 Приказ об организации мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования № 21/1 от 28.04.2014 г.; 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО (утв. приказом № 75/1 от 19.11.2014 

г.). 

 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе программ ДОУ: 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

 Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи / под редакцией Н.В Нищевой 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой 

 - Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

под редакцией Т.Б.Филичевой 

 «Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой О.П. 

 Рабочая программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши крепыши» под 

редакцией Бережновой О.В., Бойко В.В. 

 Социально-оздоровительные технологии «Здоровый дошкольник» под редакцией 

Змановского Ю.Ф. 

 

Перечень дополнительных программ ДОУ: 

физкультурно-спортивная направленность:  
 дополнительная образовательная программ физкультурно-спортивной направленности 

«Игробол» (от 6 до 7 лет). 

художественно-эстетическая направленность: 

 дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

по театрализованной деятельности «Золотой петушок» (от 4 до 5 лет); 

 дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Музыкальная мозаика» (от 3 до 4 лет); 

 дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

танцевальной студии «Бусинки» (от 4 до 5 лет); 

 дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности  

«Умелые ручки» (от 6 до 7 лет); 

 дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Волшебные кисти» (от 3 до 4 лет). 

социально - педагогическая направленность: 

 дополнительная образовательная программа социально - педагогическая  направленность 

по работе с интерактивными доской и столом «Развивай-ка» (от 4 до 6 лет); 

 дополнительная образовательная  программа социально - педагогическая  направленность 

по подготовке дошкольников к обучению в школе «Умники и умницы» (от 6 до 7 лет); 

 дополнительная образовательная программа социально - педагогическая  направленность 

по шахматам «Увлекательные шахматы » (от 5 до 7 лет); 

 дополнительная образовательная программа социально - педагогическая направленность 

«Говорушечка» (от 3 до 4 лет). 
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Образовательная программа детского сада ориентирована на: 

 проживание дошкольного детства как самоценного периода жизни; 

 полноценное физическое и психическое развитие с учетом индивидуальных способностей 

и возможностей каждого ребёнка; 

 обеспечение становления основ личностной культуры ребёнка и общечеловеческих 

ценностей; 

 обеспечение каждому ребёнку возможностей для освоения субъектной позиции в 

образовательном процессе; 

 подготовку к успешному обучению на следующей ступени образования; 

 усвоение детьми содержания реализуемых в учреждении программ и комплекса мер 

коррекционного и оздоровительного характера. 

 

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП 

 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

Программы считаем создание благоприятных условий для осуществления полноценного 

развития ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, подготовки их к жизни в современном обществе и 

обучению в школе, создания равных возможностей для детей дошкольного возраста 

независимо от физических возможностей ребенка, материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

Задачи педагогической деятельности: 

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

2. Обеспечение целостного развития детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

3. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

4. 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. 

5. Развитие познавательной и творческой активности, языковых способностей 

дошкольников, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

6. Создание оптимальных условий воспитания и обучения, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей об особенностях 

развития дошкольника. Создание необходимых условий для единых требований по 

воспитанию и развитию ребёнка в ДОУ и семьи. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Включение педагогов в 

поисковую деятельность по созданию и овладению новыми технологиями воспитания и 

обучения. 

9. Обеспечение эффективности взаимодействия и сотрудничества ДОУ с микро и макро 

социумом. Привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям ДОУ. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении 
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Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной программе «Детство»: 

 Ранний возраст – стр. 13- 15 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15-18 

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – стр. 21 – 23 

 Ребенок на пороге школы (6-7 лет) – стр. 23 - 26 

 

Индивидуальные особенности детей. 

 

Гиперактивный ребёнок. 

Признаки гиперактивного ребенка: 

 Высокая двигательная активность: 
 Беспокоен в движениях (барабанит пальцами, забирается куда-либо и т.д.) 

 Ёрзает на месте 

 Находится в постоянном движении 

 Очень говорлив 

 Спит намного меньше, даже в младенчестве 

 Дефицит активного внимания  
 Непоследователен в поведении 

 Имеет трудности в организации 

 Имеет много незаконченных проектов 

 НЕ слышит, когда к нему обращаются 

 С большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его 

 Теряет вещи 

 Избегает задач, которые требуют умственных усилий, и скучных заданий 

 Часто бывает забывчив 

 Импульсивность 

 Не может регулировать свои действия 

 Не умеет подчиняться правилам 

 Отвечает до того, как его спросят 

 Не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях 

 Часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего 

 Плохо сосредотачивает внимание 

 Не может отложить вознаграждение 

 Вариативность поведения (на одних занятиях спокоен, на других – нет) 

 

А. Д. Гонеев выделяет комплекс клинических проявлений дефицита внимания у детей:  

 беспокойные движения в кистях и стопах; 

 неумение сидеть на одном месте; 

 лёгкая отвлекаемость на посторонние раздражители; 

 нетерпеливость; 

 неумение доводить начатое дело до конца; 

 очень быстрая переключаемость с одного дела на другое; 

 болтливость; 

 неумение играть, разговаривать тихо и спокойно; 

 отсутствие умения прогнозировать последствия своих поступков; 

 спонтанность и необдуманность действий; 

 суетливость; 

 несформированность мелкой моторики; 

 малая продолжительность сна и трудности при засыпании. 
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Более или менее отчётливыми проявления СДВГ становятся к 3 - 4 годам, но уже в 

раннем детстве такие малыши выделяются среди сверстников высокой чувствительностью к 

внешним раздражителям, повышенным мышечным тонусом, плохим сном и 

раздражительностью во время бодрствования. 

Настроение гиперактивных детей неустойчивое, наблюдается вспыльчивость, 

агрессивность, что часто приводит к конфликтам с окружающими. Большие трудности 

ребёнок испытывает в коллективе сверстников, которые отказываются общаться с ним, 

мотивируя это его драчливостью и неумением играть.  

Гиперактивный ребёнок не способен долго переживать обиды, складывается 

впечатление, что с него всё «как с гуся вода». Поэтому о таких детях говорят как о 

бесчувственных, а иногда и жестоких. Данный факт можно объяснить тем, что на 

нейрофизиологическом уровне у детей с СДВГ снижен болевой порог, т. е. они менее 

чувствительны к боли, чем их сверстники. А не испытывая боли в полной мере сами, они не 

обращают внимания на то, что причиняют боль другим, не понимают этого.  

Из – за якобы эмоциональной чёрствости им трудно устанавливать дружеские 

отношения. Взрослые характеризуют таких детей как недисциплинированных и 

неуправляемых. В детском саду они постоянно нарушают режим и являются источником 

угрозы, как для себя, так и для окружающих сверстников вследствие моторной неловкости и 

неумения прогнозировать последствия своих поступков.  

Интересы гиперактивных детей, как и эмоции, поверхностны. Их трудно увлечь чем – 

либо. Они скорее любопытны, чем любознательны. Постоянно находясь в движении, ребёнок 

с СДВГ ежеминутно что – то трогает, хватает, задаёт массу вопросов. Из – за неумения 

слушать он удовлетворяется первыми же словами ответа и не стремится понять суть явления. 

Поэтому его багаж знаний очень мал, а представления об окружающем мозаичны и 

упрощены. Тем не менее, у большинства детей с СДВГ коэффициент интеллекта выше 

среднего. 

Кроме дефицита внимания для детей с СДВГ характерны повышенная утомляемость, 

нарушения памяти и низкая умственная работоспособность. Свидетельством повышенной 

утомляемости является усиление рассеянности по мере увеличения продолжительности 

времени, необходимого для выполнения того или иного задания. Основной характеристикой 

умственной деятельности детей с СДВГ является цикличность, короткий период 

работоспособности (5 – 15 минут) сменяется периодом «отдыха» мозга (3 – 7 минут). В эти 

моменты своеобразного «отключения» ребёнок не реагирует на замечания, но внешне 

остается столь же сосредоточен, как и в период целенаправленной деятельности, он как бы 

накапливает силы, подзаряжается. Затем он снова включается в деятельность. Отсюда 

невозможность работать в общегрупповом режиме.  

Необычность поведения детей с СДВГ не является результатом дурного характера, 

упрямства или невоспитанности, как считают многие взрослые. Можно утверждать, что это – 

специфическая особенность психики, обусловленная как физиологическими (нарушения 

деятельности отдельных структур мозга, наследственность, патологии беременности и родов, 

инфекции и интоксикации в первые годы жизни), так и психосоциальными факторами.  

Таким образом, синдром дефицита внимания с гиперактивностью имеет 

множественную этиологию и представляет собой симптомокомплекс, сочетающий 

различные проявления. Поэтому и диагностическая, и коррекционная работа должна 

проводиться взаимосвязано различными специалистами – врачом, психологом, педагогом, 

при активном участии родителей.  

 

Аутичный ребёнок - основным проявлением, которого является выраженная 

недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с другими людьми. Кроме 

того, к типичным проявлениям детского аутизма относят:  

 категорическое желание сохранения постоянства окружающей обстановки; 

 необоснованный страх перед любыми изменениями или чем – то новым; 
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 отказ от использования речи или своеобразная речь с нарушенной коммуникативной 

направленностью; 

 стереотипизация действий; 

 патологическое фантазирование; 

 манипулирование руками; 

 погруженность в мир собственных переживаний; 

 эмоциональная холодность по отношению к близким, избегание тактильных контактов и 

контактов глаз.  

Дети с РДА стремятся оградить своё одиночество и активно сопротивляются попыткам 

нарушить своё пространство, вплоть до вспышек агрессивности. Для таких детей характерна 

однообразная внешне, нецелесообразная двигательная активность, которая может 

проявляться в беге по кругу, ритмично повторяющихся прыжках и т. д. Периоды 

двигательного беспокойства сочетаются с периодами заторможенности, застывания в одной 

позе. Неожиданно и очень надолго внимание детей с РДА может быть привлечено к какому – 

либо предмету, с которым дети могут манипулировать часами (переливать воду из чашки в 

чашку, включать и выключать светильник, открывать и закрывать крышку коробки и т.д.).  

Уровень развития речи детей разнообразен, но у всех отмечаются ее особенности:  

 нарушение модуляции голоса, как крайняя бедность, так и гротескность, но главное – 

неадекватная смыслу речи; 

 своеобразие тембра голоса: высокий, с нарастанием к концу фразы; 

 создание штампов и стереотипных фраз, высокопарность речи; 

 отсутствие местоимения «Я», т. е. о себе ребёнок говорит во втором и третьем лице; 

 речь для себя (ребёнок получает удовольствие от манипулирования словами, их 

повторения), в отдельных случаях речь может отсутствовать полностью.  

У многих детей с РДА отмечается страх перед обычными предметами домашнего 

обихода, например пылесосом, кофемолкой и т. д. Такие дети во многом стремятся 

соблюдать определённо установленную последовательность, принимающую форму 

ритуалов.  

В связи с размытостью осознания границ своего тела и отсутствием восприятия своего 

«Я» дети с РДА испытывают значительные трудности при формировании навыков 

самообслуживания.  

 

Тревожный ребенок - ребенок, подверженный подобному состоянию, постоянно находится 

в подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром. Этот мир 

воспринимается как враждебный. Закрепляясь в процессе становления характера, эта черта 

приводит к формированию заниженной самооценки. Такой человек, терзаемый постоянными 

сомнениями, не способен ни на какие серьезные жизненные достижения, и как следствие 

социально дезадаптивен. Детская тревожность часто повышается в условиях неизвестности. 

Тревожные дети напряжены и зажаты. Ребенку крайне трудно управлять напряженными 

мышцами. Тревожные дети чрезвычайно чувствительны к плодам собственной деятельности, 

болезненно боятся и избегают неуспеха. Тревожность является динамическим центром 

неврозов. 

Признаки тревожности у детей:  

 Не может долго работать не уставая 

 Ему трудно сосредоточится на чем-то 

 Любое задание взывает излишнее беспокойство 

 Во время выполнения заданий скован, напряжен 

 Смущается чаще других 

 Часто говорит о возможных неприятностях 

 Как правило, краснеет в незнакомой обстановке 

 Жалуется, что снятся страшные сны 

 Руки обычно холодные, влажные 



 

 

11 

 Нередко бывает расстройство стула 

 Сильно потеет когда волнуется 

 Не обладает хорошим аппетитом 

 Спит беспокойно, засыпает с трудом 

 Пуглив, многое вызывает у него страх 

 Обычно беспокоен, легко расстраивается 

 Часто не может сдержать слез 

 Плохо переносит ожидание 

 Не любит браться за новое дело 

 Не уверен в себе, своих силах 

 Боится сталкиваться с трудностями 

 

Застенчивый ребёнок - это ребёнок, который испытывает страх перед чужими людьми и 

новой обстановкой. Они очень чувствительны к негативной оценке со стороны окружающих. 

Такие дети часто ведомы более активными сверстниками, подвержены их влиянию. Многие 

взрослые считают их хорошо воспитанными и послушными, в то время ребёнок очень скован 

и испытывает дискомфорт. Такие дети предпочитают оставаться в тени. 

Признаки застенчивости у детей:  

 Неуверенность и даже отказ от общения со сверстниками 

 Очень сильная робость 

 Не отвечают на вопросы, даже если знают ответ 

 Краснеют, когда к ним обращаются 

 Избегают социальных контактов 

 Самоизоляция 

 Могут сильно заикаться, растеряться и не знать, что сказать или сделать в данной 

ситуации 

 Боязнь подойти к другому и попросить игрушку, договориться о совместной игре 

 Внешне бесчувственны, слабо проявляют эмоции 

 Не проявляют инициативу в общении и деятельности 

 Ведут себя тихо, незаметно, не делают лишних движений 

 Могут развиваться аутоагрессивные и невротические проявления (тики, пощипывания, 

навязчивые движения) 

Причинами застенчивости у детей являются:  

 Неадекватный стиль воспитания в семье 

 Несформированость навыков общения, родители не умеют собственным примером 

научить их быть общительными и успешно контактировать с другими людьми 

 Неблагоприятный микроклимат в группе 

 Тревожность 

 Страхи 

 Низкая самооценка 

 

Агрессивный ребёнок - основным проявлением, которого является особое поведение, 

направленное на причинение вреда другому человеку, с целью устранить его как своё 

препятствие и своего конкурента. 

Признаки агрессивности ребёнка:  

 Наблюдаются необычные частые для своего возраста вспышки гнева, мрачной 

раздражительности 

 легко ссорится, кусается, щипается, дерётся 

 Не считается со сверстниками, не уступает им, не делится, может без причины напасть на 

них 

 Часто активно отказывается выполнять требования взрослых 
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 При разговоре повышает голос, кричит, спорит со взрослыми, употребляет 

оскорбительные слова 

 Постоянно ябедничает, конфликтные ситуации всегда разрешает с помощью агрессивных 

действий, приписывая их другим 

 Преднамеренно портит чужие вещи, ломает игрушки 

 Считает себя самостоятельным, решительным, командует, подчиняет себе других 

 Неудачи вызывают раздражение, негодование 

 Мстит за неудачу, ищет виновного 

 Обидчив 

 Склонен к депрессии 

 Общается с младшими по возрасту сверстниками и физически слабыми 

 Проявляет физическую жестокость по отношению к животным и другим людям 

Эмоциональный мир агрессивных детей не достаточно богат, в палитре чувств 

преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные ситуации ограничено. 

Чаще всего это защитные реакции. Оценивает себя всегда адекватно. 

 

Ребёнок с задержкой ожидаемого развития (ЗОР).  

В русле специальной дошкольной педагогики и психологии задержкой ожидаемого 

развития определяют наиболее распространённое отклонение в психофизическом развитии. 

Задержка ожидаемого развития представляет собой полиморфное нарушение, так как у 

одной группы детей может страдать работоспособность, у другой - мотивация к 

познавательной деятельности. Многообразие проявлений ЗОР определяется также глубиной 

повреждений и /или различной степени незрелости мозговых структур. 

Таким образом, по мнению Е. А. Стребелевой, в определении «задержка ожидаемого 

развития» «... отражаются как биологические, так и социальные факторы возникновения и 

развёртывания такого состояния, при котором затруднено полноценное развитие здорового 

организма, задерживается становление личности развитого индивидуума и неоднозначно 

складывается формирование социально зрелой личности».  

Н. А. Цыпина и др., занимающиеся изучением особенностей развития детей с ЗОР, 

выявили их специфические особенности:  

 Общий запас знаний и представлений об окружающем у детей с ЗОР узок и ограничен.  

 Активный и пассивный словарный запас беден, дети испытывают трудности при звуковом 

анализе слов.  

 Вследствие высокой истощаемости отмечается низкая работоспособность. 

 Внимание неустойчивое, присутствуют трудности сосредоточения.  

 Гораздо легче выполняются задания, требующие включения наглядно - действенного 

мышления по сравнению со словесно - логическим.  

 Нарушено развитие всех видов памяти. Дети с ЗОР не умеют использовать какие - либо 

дополнительные вспомогательные средства запоминания.  

 При выполнении задания ребёнок нуждается в помощи взрослого для усвоения способа 

действия и осуществления переноса усвоенного способа на другие предметы. Тем не 

менее, дети с ЗОР проявляют способность принимать помощь, усваивать принцип 

действия и его перенос.  

 Они слабо ориентируются в нравственно - эстетических нормах поведения, социальные 

эмоции формируются с трудом. В отношениях со сверстниками, как и с близкими 

взрослыми, эмоционально «тёплых» отношений часто не бывает, эмоции поверхностны и 

неустойчивы.  

 Дети с ЗОР обнаруживают отставание в физическом развитии, техника основных видов 

движений нарушена, особенно в таких характеристиках, как точность, координация, сила 

и т. д.  

 Нарушение мелкой моторики и зрительно - моторной координации.  
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 Мотивация учебной деятельности у них формируется трудно, в связи с чем не успехи в 

школе либо просто не замечаются ими, либо вызывают стойкое негативное отношение к 

учёбе в частности и к любой деятельности, требующих определённых усилий, в общем.  

 Дети с ЗОР выражено склонны к стереотипным действиям и способам решения задач.  

 

Дети с задержкой психического развития 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают трудности в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности 

дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 

отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают 

трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных 

с изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, 

что не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. 

После получения помощи дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им 

разнообразные задания на близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии 

лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто 

неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 

Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, 

поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд 

грамматических категорий ими вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности 

в понимании и употреблении сложных лексико-грамматических конструкций и некоторых 

частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом 

страдают фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Это затрудняет понимание речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными 
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нарушениями, многим из них присущи дефекты произношения, что приводит к 

затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Дошкольники с ЗПР, вследствие 

неравномерности всего хода психофизического развития, обладают значительно меньшим 

запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. 

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи. 

Типичным для речи детей с ОНР является: позднее ее появление (к 3 – 4 годам, иногда 

к 5 годам); аграмматичность; фонетические и фонематические нарушения; относительно 

сохранная импрессивная речь, при серьезном отставании экспрессивной речи; небольшой по 

объему и суженный по значениям словарь; уровень развития связной речи резко отстает от 

нормы (вплоть до произношения отдельных звукокомплексов); низкий уровень речевой 

активности. Выделяют три уровня нарушения речи при ОНР: 

1 уровень – речевые средства ограничены. Активный словарь состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звукокомплексов. 

Дети пользуются одним звукокомплексом для обозначения разных предметов, действий, 

качеств, состояний, интонацией  жестами обозначая разницу (например, пат – кровать, спать, 

пойдем спать, ложись спать и т. п.). Дети не используют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. «Фраза» состоит из ряда лепетных элементов. 

Пассивный словарь шире активного, но сильно ограничен. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, неустойчивостью артикуляции и плохим 

слуховым распознаванием. Ребенок не принимает задачу по фонематическому анализу и 

синтезу. Ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

2 уровень – в активном словаре постоянный, но искаженный и ограниченный запас 

общеупотребительных слов. В словаре содержаться: существительные, глаголы, 

прилагательные, возможно использование местоимений, союзов и предлогов. Дети могут 

ответить на вопросы по картинке, связанной с семьей, знакомыми событиями. При этом они 

используют только простые предложения из 2 - 3 слов. Наблюдаются грубые ошибки в 

грамматике: смешение падежных форм; в склонении существительных по падежам, в 

изменении по числам; в изменении глаголов; отсутствии согласования слов; ошибки в 

предложных конструкциях. Отмечается наличие искажений звуков, замен, смешений. 

Способны произнести звук изолированно, а речи смазано. Нарушения слоговой структуры 

разнообразны. 

3 уровень – наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Недифференцированное 

произношение звуков, нарушения слоговой структуры. В речи преобладают простые 

распространенные предложения. Многочисленные аграмматизмы. 

Психические процессы и явления. Недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения, переключения. Неточность восприятия. Нарушения 

вербальной памяти, страдает продуктивность запоминания и припоминания. Дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

мыслительными операциями. Диссоциация между речевым и психическим развитием.  

Познавательная деятельность. Нарушения познавательной и умственной 

работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая работоспособность. Низкий уровень 

самоконтроля.  Дети с трудом понимают сложные словесные инструкции. 

Эмоционально-волевая сфера. Повышенная возбудимость, двигательная расторможенность 

или наоборот инертность, ригидность. Эмоциональная неустойчивость, проявления агрессии, 

навязчивость, беспокойство, реже заторможенность, вялость. 

 

Особенности детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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Нарушения движения и речи отрицательно влияют на психическое развитие детей. 

Такие дети имеют повышенную утомляемость, быстро становятся вялыми, пассивными, 

раздражительными, утрачивают интерес двигательных беспокойств. В тоже время в 

индивидуальных условиях и в обучающем эксперименте дети выявляют достаточную «зону» 

своего дальнейшего интеллектуального развития, проявляют своеобразное упорство, 

усидчивость, педантизм, что позволяет им в известной мере компенсировать нарушенную 

деятельность и более успешно усваивать новый материал. 

Проявления психического инфантилизма, характерные почти для всех детей, 

страдающих детским церебральным параличом, выражаются в наличии несвойственных 

данному возрасту черт детскости, непосредственности, преобладании деятельности по 

мотивам удовольствия, склонности к фантазированию и мечтательности. Но в отличие от 

классических проявлений «гармонического инфантилизма» у детей с церебральным 

параличом наблюдаются недостаточные активность, подвижность, яркость 

эмоциональности. Свойственные детям с церебральным параличом пугливость, повышенная 

тормозимость в незнакомых условиях надолго фиксируются у них, что существенно 

отражается и на процессе обучения. Не менее важное значение в формировании 

своеобразных интеллектуальных нарушений приобретают неблагоприятные условия среды и 

воспитания, в которых проходит развитие ребенка с детским церебральным параличом 

(ограничение общения со здоровыми сверстниками, недостаточность игровой деятельности и 

подвижности, зависимость от взрослых). 

Некоторые дети излишне беспокоятся о своем здоровье и здоровье близких, без конца 

говорят об этом. Сон у большинства таких детей расстроен. Они долго засыпают, часто 

просыпаются, плачут и кричат во сне. У них встречаются нарушения в работе внутренних 

органов, которые проявляются в расстройствах аппетита, рвотах, неутолимой жажде, 

энурезах. 

У больных детскими церебральными параличами часто отмечаются эмоциональные 

нарушения, которые проявляются в виде повышенной возбудимости, склонности к 

колебаниям настроения, появлению страхов. Страх нередко возникает даже при простых 

тактильных раздражениях, при изменении положения тела, окружающей обстановки. 

Некоторые дети боятся высоты, закрытых дверей, темноты, новых игрушек, новых людей. 

Отмечаются повышенная возбудимость, слабая воля, неумение преодолевать препятствия и 

слабая мотивация к их преодолению. 

Интеллект при детских церебральных параличах бывает изменен по-разному: примерно 

30% детей имеют недоразвитие интеллекта по типу олигофрении, у 25-30% интеллект 

сохранен, а у остальных наблюдается задержка интеллектуального развития, обусловленная 

двигательными, речевыми и сенсорными расстройствами.  

Специфика развития интеллектуальной сферы основывается на особенностях таких 

познавательных процессов, как восприятие, внимание, память, а так же речи. Нарушения 

зрительного восприятия связаны с недостаточностью фиксации взора и конвергенции, 

сужением полей зрения, птозом, двоением, нистагмом и снижением остроты зрения. 

Нарушения подвижности глазных яблок являются следствием пареза мышц, двигающих 

глазное яблоко. Нарушения слухового восприятия также имеют значение в нарушении 

формирования пространственного гнозиса. Подобные сенсорные нарушения в дальнейшем 

служат причиной нарушения внимания и неумения сосредоточиться на задании. Наличие 

патологических тонических рефлексов и парезов рук приводит к недоразвитию зрительно-

моторной координации. Наряду с нарушением формирования пространственного гнозиса это 

затрудняет формирование восприятия формы и овладение умением соотносить в 

пространстве объемные и плоские величины. При этом страдает также развитие схемы тела. 

Расстройства внимания и памяти проявляются в повышенной отвлекаемости, 

неспособности длительно концентрировать внимание, узости его объема, преобладании 

вербальной памяти над зрительной и тактильной. В силу двигательной недостаточности, 

ограничения поля зрения, снижения остроты зрения, отсутствия предметных действий, 
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становление которых происходит по мере совершенствования общей моторики, поражения 

правой руки, недоразвития тонких движений пальцев, несогласованности движений руки и 

глаза у них заметны отставания в развитии предметного восприятия. Для развития 

пространственных представлений ребенка большое значение имеет слух. Для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата характерно снижение слуха, 

особенно на высокочастотные тона. Поэтому ряд звуков речи ими не воспринимается. В 

собственной речи они их пропускают или заменяют другими звуками, что отрицательно 

сказывается на качестве их активной речи.  

Речевые нарушения у детей с церебральными параличами характеризуются задержкой 

речевого развития, дизартрией и алалией. Моторная алалия приводит к недоразвитию всех 

сторон речи: фонематической, лексической, грамматической и семантической. При 

сенсорной алалии затруднено понимание обращенной речи. Отмечаются выраженные 

нарушения фонематического восприятия, вторично страдает развитие моторной речи.  

В тоже время в индивидуальных условиях и в обучающем эксперименте дети выявляют 

достаточную «зону» своего дальнейшего интеллектуального развития, проявляют 

своеобразное упорство, усидчивость, педантизм, что позволяет им в известной мере 

компенсировать нарушенную деятельность и более успешно усваивать новый материал. 

 

Вывод: 

Учет возрастных особенностей контингента детей при проектировании 

образовательного  процесса предусматривать: 

 гибкий режим дня;  

 различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

 использование различных форм взаимодействия и образовательных технологий с детьми; 

 разные подходы в комплексировании программ (выбор парциальных программ разной 

направленности, с учетом возрастных особенностей детей);  

 индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

 

На «01» сентября 2016 г. в МБДОУ функционирует 17 групп из них: 

1 группа – дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет (28детей); 

2 группа – дети в возрасте от 6 лет до 7 лет (25 детей); 

3 группа – дети в возрасте от 6 лет до 7 лет (23ребенок); 

4 группа – дети в возрасте от 5 лет до 6 лет (23 детей); 

5 группа – дети в возрасте от 3 лет до 4 лет (21 ребенка); 

6 группа – дети в возрасте от 6 лет до 7 лет (24 детей); 

7 группа – дети в возрасте от 5 лет до 6 лет (20детей); 

8 группа – дети в возрасте от 3 ле6т до 4 лет (29детей);  

9 группа – дети в возрасте от 4 лет до 5 лет (24детей); 

10 группа – дети в возрасте от 6 лет до 7 лет (21ребенок); 

11 группа – дети в возрасте от 3 лет до 4 лет (25детей); 

12 группа -  дети в возрасте от 6 лет до 7 лет (24детей); 

13 группа – дети в возрасте от 4 лет до 5 лет (21детей); 

14 группа – дети в возрасте от 4 лет до 5 лет (21 ребенок); 

15 группа – дети в возрасте от 5 лет до 6 лет (21ребенок); 

16 группа – дети в возрасте от 5 лет до 6 лет (22 ребенок); 

17 группа – дети в возрасте от 4 лет до 5 лет (20 ребенка). 

Всего детский сад посещает 386 ребенка. 

 

Вывод: МБДОУ №133 посещают 386 детей. В детском саду функционируют три логопункта 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и один для детей с легкими нарушениями речи. 

Общее количество детей посещающих логопункт 71 детей, из них 6 детей ОВЗ. 
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Также индивидуальными особенностями детей, воспитывающихся в ДОУ, являются 

показатели здоровья: 

 

 

Группы 

ДОУ 

 

 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

(кол-во; %) 

Отклонения здоровья (кол-во; %) 
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1 гр. - 30 6 13 11 - 3 1 1 1 0 - 

2 гр. – 24 4 12 8 - 2 - - 1 - - 

3 гр. – 23 4 14 5 - - - - - - - 

4 гр. – 24 3 18 3 - 1 - - - - - 

5 гр. – 20 4 12 4 - 1 - - 1 - 2 

6 гр. – 23 4 13 6  1 - - 1 - 4 

7 гр. – 21 3 16 2 - 2 - - - - - 

8 гр. – 28 10 15 3 - 1 - - - - - 

9 гр. – 25 5 18 2  2 - - - - - 

10 гр. - 21 4 11 6 - 3 - - - - 3 

11 гр. – 23 3 17 3 - 2 1 - 1 - - 

12 гр. – 23 4 17 2 - 3 - - - - - 

13 гр. – 20 4 11 5 - 2 - - - - - 

14 гр. – 18 3 11 4 - 2 - - - - - 

15 гр. – 21 3 15 3 - 3 - - - - - 

16 гр. – 23 4 17 2  2 - - - - - 

17 гр. - 20 3 12 5 - 3 1 - - - - 

 

Вывод: Очень важно своевременно выявлять детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, которые еще не носят необратимый характер, но снижают физическую 

работоспособность, задерживают развитие организма. Этому способствует раннее 

обнаружение патологических состояний, систематическое наблюдение за больными детьми и 

детьми, подверженными факторам риска. 

Для оценки здоровья детей и подростков есть четыре критерия: наличие или отсутствие 

хронических заболеваний; уровень функционирования основных систем организма; степень 

сопротивляемости неблагоприятным воздействиям; уровень физического развития и степень 

его гармоничности. 

Характер патологических отклонений зависит от возраста детей. У детей 2 - 4 лет в 

основном выявляются обратимые сдвиги функционального характера. 

Хронические заболевания формируются в более старшем возрасте (главным образом в 

школьные годы), но нередко они возникают в возрасте 4 - 7 лет (заболевания носоглотки, 

нарушения осанки, болезни кожи, желудочно-кишечного тракта и др.). Первое место 

занимают заболевания носоглотки, затем идут близорукость, нарушение осанки, 

плоскостопие, заболевания органов пищеварения, дыхания, нервно-психические 

расстройства. 

Воспитывать детей здоровыми, сильными, жизнерадостными - задача каждого 

дошкольного учреждения. С этой целью в детском саду проводятся занятия по физической 
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культуре, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, гимнастика после сна и т.д. Они 

строятся в соответствии с психологическими особенностями детей, выбираются доступные и 

целесообразные упражнения. Комплексы упражнений предусматривают физиологически и 

педагогически необходимую и оправданную нагрузку, удовлетворяющую потребность детей 

в движении, и, конечно, чтобы они были увлекательными для детей. 

Проводимые в ДОУ комплексные мероприятия, направленные на оздоровление детей 

дают свои результаты. Заболеваемость в детском саду имеет стабильно низкие показатели. 

Дети показывают высокий уровень развития физических качеств: быстрота, сила, 

выносливость, ловкость. Проблема оздоровления детей не компания одного дня 

деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически спланированная 

работа всего коллектива. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы дошкольного образования 

 

В основу приоритетов деятельности  детского сада были положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива с учетом 

вышеперечисленных факторов, выделено следующие приоритетное направление 

дошкольного учреждения по реализации Образовательной программы: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми».  

 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса (национально – 

культурные, демографические, климатические и другие). 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития г. Томска. 

 

Организационные. 

 В 1 и 2 младших группах в сентябре – адаптационный период, в течение которого 

педагог проводит адаптационные игры, совместно с помощником воспитателя уделяет 

внимание и проявляет заботу о каждом малыше, проводит мероприятия, 

способствующие благоприятной адаптации детей, их успешной социализации. 

 В апреле педагоги групп детского сада (средней, старшей и подготовительной) проводят 

педагогическое наблюдение с целью выявления достижений и проблем каждого ребенка, 

специалисты проводят мониторинг достижений и затруднений детей в освоении 

дополнительных программ. 

 Проблемы качества воспитательно-образовательной работы решаются посредством 

педсовета, деятельности психологической и логопедической службы, методических 

объединения педагогов. 

 С детьми в МАДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования.  

 

Климатические. 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 
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оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 25 декабря по 20 января 

устанавливаются зимние каникулы, с 1 июня по 31 августа – летние каникулы. Во время 

каникул отменяются мероприятия, требующие высокой интеллектуальной нагрузки, 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, маршрутные игры, увеличивается пребывание 

детей на свежем воздухе. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях: сентябрь, май) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время (летом) –  жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, за исключением жаркой 

погоды. 

 Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

 В течение года реализовывается дополнительная модифицированная программа 

биолого-экологического направления «Мир вокруг нас» для детей старшей и 

подготовительных групп, разработанная воспитателем Ильиной Е.В. 

Национально-культурные. Региональный компонент: 

 Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького Томича: в работе с детьми и родителями старших и 

подготовительных групп реализуется модифицированная программа «Наш край», 

разработанная творческой группой. 

 Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной 

культуры в сравнении с этнокультурой народов Сибири (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов и т.д.). 

 

Культурно – исторические. 

Старшие дошкольники знакомятся с характерными особенностями и 

достопримечательностями родного города Томска (знакомство с архитектурой и деревянным 

зодчеством, уникальными памятниками города, наличие многочисленных вузов и учебных 

заведений, учреждений культуры т.д., со знаменитыми земляками города).  

 

1.6. Принципы и подходы к формированию ООП: 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничество с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы»; интеграция содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время становится объединяющей.  

 

1.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность, а также 

отсутствие возможности вменение ребенку какой – либо ответственности за результат), 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
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назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Конкретизация планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

возрастом представлена в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство», под руководством авторского коллектива – Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014 г. – 232 с. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка связана с освоением воспитанниками основной образовательной Программы 

дошкольного образования, так как содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

определенные направления развития и образования (образовательные области). Таким 

образом, оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей в ходе внутреннего мониторинга становления 

показателей развития личности ребенка. Результаты которого, используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения образовательной Программы обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей на протяжении всего периода освоения программы (с 1младшей 

группы до подготовительной группы). Педагогический мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

организованной образовательной деятельности с ними. Мониторинг в форме наблюдений 

проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Однако при 

необходимости педагог может применять и иные методы (беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, создание педагогических ситуаций, анкетирование и интервьюирование 

родителей как экспертов в отношении и особенностей их ребенка). Эти методы дают очень 

ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т.д.). Выявленные показатели 

развития фиксируются педагогом (воспитателем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, старшим воспитателем) в карте наблюдений. 

При фиксации показателей в картах наблюдений и аналитике полученных результатов 

используется словесная (опосредованная) форма: 

 сформирован: (+); 

 не сформирован: (-); 

 находится в стадии формирования: (+). 

 «сформирован» (показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия 

или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не 

успешности предыдущей деятельности). 

 «не сформирован» (показатель проявляется крайне редко и его проявление носит 

случайный характер). 

 «находится на стадии формирования» (показатель периодически проявляется и его 

проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, 

настроения ребенка). 

Система мониторинга в МБДОУ построена на основе пособий Ю.А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». (Издательство «Учитель»,2016г). Цель данного 

мониторинга – изучить процесс достижения детьми  планируемых итоговых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они 

должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. Содержание знаний определяется 

образовательной программой. 
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Карты наблюдений представляют собой таблицы, (Приложение№1) включают 

показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО и их приоритетных 

направлений, определенных ФГОС: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

Карты наблюдений по результатам обследования заполняются в конце учебного года на 

основе данных характеристик развития воспитанников, полученных в процессе наблюдений 

за дошкольниками, бесед, анализа продуктов детской деятельности в совместной с 

взрослыми и сверстниками и самостоятельной деятельности в течение учебного года. Затем 

заполняется сводная таблица освоения детьми содержания образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы: 
 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(приказ МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013 г.) организация образовательного процесса в 

ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Содержание программы реализуется через организацию образовательной деятельности 

по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие». 
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2.1. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей. 

 

Содержание основной образовательной программы, а также программ дополнительного 

образования осуществляется по образовательным областям, обозначенными в ФГОС ДО 

(приказ МО и науки РФ № 1155 от 17.10.2014г.) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии 

с возрастом детей основными направлениями их развития.  

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

образовательной деятельности, которая проводится, начиная с 1 младшей группы 

(соответствует нормам САНиПин) и реализуется через комплексно-тематическое 

планирование 5 раз в неделю (через взаимодействие со специалистами ДОУ): 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, изобразительной, музыкальной и 

двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Образовательная 

область 

Содержание образовательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Цель: позитивная 

социализация детей 

дошкольного возраста, 

приобщение к 

культурным нормам, 

традициям семьи, 

общества и государства. 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости 

 сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

 

Цель: Развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

 формирование познавательных действий, становление 

сознания 
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познавательных 

интересов и 

познавательных 

способностей детей 

(сенсорные, 

интеллектуально-

познавательные и 

интеллектуально-

творческие). 

 

 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 

Речевое развитие 

 

Цель: формирование 

устной речи и навыков 

речевого общения с 

окружающими на 

основе овладения 

литературным языком 

своего народа 

 

 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 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

 становление эстетического отношения к окружающему миру 

 формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие  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.) 
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2.2. Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.: 

 от 2 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.54 - 56 

 от 3 до 4 лет (2 младшая группа) – стр.96 - 100 

 от 4 до 5 лет (средняя  группа) – стр.100 - 104 

 от 5 до 6 лет (старшая  группа) – стр.104 - 109 

 от 6 до 7 лет (подготовительная  группа) – стр.109 – 115 

 

2.2.1. Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Инвариантная часть 

 

Ранний возраст (с 2 - 3 лет) 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ) 

 культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание) 

 игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 дидактические 

игры 

 игровые занятия 

 сюжетно ролевые 

игры 

 игровая 

деятельность 

(совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

 игровая 

деятельность 

 дидактические 

игры 

 сюжетно- ролевые 

игры 

 самообслуживание 

 настольно-

печатные игры 

 совместные 

проекты 

 досуги 

 личный пример 

 чтение книг 

 праздники 

 развлечения 

 

Младшая группа (с 3 – 4 лет) 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

 беседы 

 чтение 

художественной 

 игровая 

деятельность, 

дидактические 

 совместные 

проекты, досуги 

 личный пример 
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(беседы, показ) 

 культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание) 

 игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 педагогические 

ситуации 

 ситуации 

морального 

выбора 

 сюжетно-

дидактические 

игры 

 образные игры-

имитации 

 практические 

ситуации помощи 

 игры-хороводы 

 игры с текстом 

 рассматривание 

картин 

 наблюдение за 

трудом взрослых 

 рассматривание 

картинок 

 чтение 

художественной 

литературы 

 поручение 

 беседы 

 объяснения 

 совместные 

действия 

 напоминания 

 дидактические 

игры 

литературы 

 дидактические 

игры, игровые 

занятия 

 сюжетно ролевые 

игры 

  игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

 наблюдения 

 педагогические 

ситуации 

 проблемно-

игровые ситуации 

 инсценировки с 

игрушками 

 игровые ситуации 

 совместные игры 

 практические 

ситуации 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 экспериментирова

ние 

 разыгрывание 

игровых ситуаций 

 творческие 

задания 

 продуктивная 

деятельность 

 обучающие 

фильмы, занятия в 

Автогородке 

 игры-путешествия 

 игры-

драматизации 

игры, сюжетно 

ролевые игры 

 самообслуживани

е 

 рассматривание 

картин 

 продуктивная 

деятельность 

 совместная 

деятельность 

детей 

 создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 рассматривание 

фотографий 

 конструктивная 

деятельность 

 настольно-

печатные игры 

 чтение книг 

 консультации 

педагогов 

 почта для 

родителей 

 фотовыставки 

 беседы 

 личный пример 

 объяснение 

 домашнее задание 

 анкетирование 

 выставка 

литературы 

 творческие 

задания 

 папки-

передвижки 

 родительские 

собрания с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД 

 

 

Средняя группа (с 4 - 5 лет) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 
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моментов 

 индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ) 

 культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание) 

 игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 педагогические 

ситуации 

 ситуации 

морального 

выбора 

 сюжетно-

дидактические 

игры 

 образные игры-

имитации 

 практические 

ситуации помощи 

 игры-хороводы 

 игры с текстом 

 рассматривание 

картин 

 наблюдение за 

трудовым 

процессом 

 рассматривание 

картин 

 чтение 

художественной 

литературы 

 поручение 

 беседы 

 объяснения 

 дежурства 

 трудовые 

поручения 

 совместные 

действия 

 дидактические 

 Беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 дидактические 

игры 

 игровые занятия 

 сюжетно ролевые 

игры 

 игровая 

деятельность (игры 

в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

 наблюдения 

 педагогические 

ситуации 

 проблемно-

игровые ситуации 

 инсценировки с 

игрушками 

 совместные игры, 

 практические 

ситуации 

 экспериментирова

ние 

 создание 

коллекций 

 жизненные 

ситуации 

 экскурсии 

 рассматривание 

книг о труде 

взрослых 

 просмотр 

видеофильмов 

 проект 

 коллективный труд 

 ситуативно-

имитационное 

моделирование 

 творческие задания 

 продуктивная 

деятельность 

 обучающие 

фильмы 

 занятия в 

Автогородке 

 игровая 

деятельность 

 дидактические 

игры 

 сюжетно ролевые 

игры 

 самообслуживание 

 рассматривание 

картин 

 продуктивная 

деятельность 

 совместная 

деятельность 

детей 

 создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 рассматривание 

фотографий 

 конструктивная 

деятельность 

 настольно-

печатные игры 

 совместные 

проекты 

 досуги 

 личный пример 

 чтение книг 

 консультации 

педагогов 

 почта для 

родителей 

 фотовыставки 

 турниры 

 беседы 

 личный пример 

 объяснение 

 домашнее 

задание 

 наблюдение 

 совместный 

труд 

 анкетирование 

 выставка 

литературы 

 творческие 

задания 

 папки-

передвижки 

 родительские 

собрания с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД 

 совместные 

экскурсии 
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игры 

 чтение 

 рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций 

 игры-путешествия 

 игры-драматизации 

 экспериментирова

ние 

 проектная 

деятельность 

 

Старшая группа (с 5 - 6 лет) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы) 

 культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание) 

 игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание) 

 занятия 

 дежурство 

 тематические 

досуги 

 игровые 

упражнения 

 рассматривание 

иллюстраций 

 изделий 

народных 

промыслов 

 рассматривание 

картин и 

репродукций 

 чтение 

художественной 

литературы 

 дидактические 

игры 

 рассматривание 

предметов 

 инструментов, 

материалов 

 дежурство 

 дидактические 

игры 

 беседы- занятия 

 чтение 

художественной 

литературы 

 проблемные 

ситуации 

 поисково-

творческие 

задания 

 экскурсии 

 праздники 

 просмотр 

видеофильмов 

 мини-занятия 

 театрализованные 

постановки 

 решение задач 

 учебные задания 

 познавательные 

викторины, КВН 

 конструирование, 

моделирование 

 видео 

презентации 

 проекты 

 коллективные 

ситуации 

 целевые прогулки 

 экспериментиров

ание с 

материалами 

 организация 

мини-мастерских, 

студий 

 обсуждение 

реальных 

событий 

 создание 

 игровая 

деятельность 

 дидактические 

игры 

 сюжетно ролевые 

игры 

 самообслуживани

е 

 настольно-

печатные игры 

 изобразительная 

деятельность 

 трудовые 

поручения 

 создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 рассматривание 

фотографий 

 конструктивная 

деятельность 

 совместные 

проекты, досуги 

 личный пример 

 чтение книг 

 изготовление 

различных 

макетов 

 составление 

совместных схем 

 рассматривание 

детских 

энциклопедий 

 посещение музеев 

 экскурсии 

 индивидуальные 

беседы 

 совместный труд 

с взрослым 

 анкетирование, 

консультации 

 выставка 

литературы 

 домашние 

задания 

 творческие 

задания 

 папки-

передвижки 

 родительские 

собрания с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД 
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жизненных и 

игровых ситуаций 

 досуг 

 коллективный 

труд 

 занятия в 

Автогородке 

 игры-

путешествия 

 игры-

драматизации 

 проектная 

деятельность 

 

Подготовительная группа (с 6 - 7 лет) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы) 

 культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание) 

 игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание) 

 занятия 

 дежурство 

 тематические 

досуги 

 игровые 

упражнения 

 рассматривание 

иллюстраций, 

изделий народных 

промыслов 

 рассматривание 

картин и 

репродукций, 

детских 

энциклопедий 

 чтение 

художественной 

литературы 

 дидактические 

 беседы – занятия 

 чтение 

художественной 

литературы 

 проблемные 

ситуации 

  поисково-

творческие задания 

 экскурсии 

 праздники 

 просмотр 

видеофильмов 

 мини-занятия 

 театрализованные 

постановки 

 решение задач 

 учебные задания,  

 познавательные 

викторины, КВН 

 конструирование, 

моделирование 

 видео презентации 

 проекты 

 коллективные 

ситуации 

 целевые прогулки 

 экспериментирова

ние с материалами 

 организация мини-

мастерских, студий 

 обсуждение 

 игровая 

деятельность 

 дидактические 

игры 

 сюжетно ролевые 

игры 

 самообслуживани

е 

 настольно-

печатные игры 

 изобразительная 

деятельность 

 трудовые 

поручения 

 организация 

самостоятельной 

продуктивной 

досуговой 

деятельности 

 создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 рассматривание 

фотографий 

 конструктивная 

деятельность 

 настольно-

печатные игры 

 совместные 

проекты, досуги 

 личный пример 

 чтение книг 

 изготовление 

различных макетов 

 составление 

совместных схем 

 рассматривание 

детских 

энциклопедий, 

посещение музеев 

 целевые прогулки с 

родителями 

 экскурсии на 

работу к родителям 

 консультации 

 индивидуальные 

беседы 

 включение ребенка 

в домашние дела, 

совместная 

продуктивная 

деятельность 

 анкетирование 

 выставка 

литературы 

 домашние задания 

 творческие задания 

 папки-передвижки 

 родительские 



 

 

31 

игры 

 рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов 

 дидактические 

игры 

реальных событий 

 создание 

жизненных и 

игровых ситуаций 

 досуг, детские 

проекты 

 проблемные 

обсуждения 

 коллективный труд 

 педагогические 

ситуации 

 творческие задания 

 продуктивная 

деятельность 

 обучающие 

фильмы 

 занятия в 

Автогородке 

 игры-путешествия 

 игры-драматизации 

 проектная 

деятельность 

собрания с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (для всех ОО) 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты; 

 проектная деятельность. 

 

3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 создавать ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 

 показывать пример доброго отношения к окружающим; 

 поддерживать стремление к положительным поступкам; 

 учить видеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей; 

 создавать условия для активной разнообразной деятельности; 
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4 - 5лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для развития самостоятельности во всех сферах жизни; 

 создавать условия способствующие освоению детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать; 

 насыщать деятельность детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями; 

 поощрять желание ребенка задавать разнообразные вопросы, строить первые 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду; 

 создавать различные ситуации, побуждающие проявлять инициативу, активность; 

 создавать ситуации для приобретения опыта дружеского общения, внимания к 

окружающим; 

 побуждать эмоциональную отзывчивость, направляя ее на сочувствие, элементарную 

взаимопомощь; 

 уделять внимание развитию их творческих способностей; 

 создавать условия для возможности выбора детьми игр; 

 развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

 

5 - 7 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 помогает детям осознать и эмоционально почувствовать свое новое положение в детском 

саду, направлять активность на решение новых, значимых для их развития задач; 

 обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества; 

 создавать ситуации, побуждающие активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивать волю, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, творческих 

решений; 

 относиться к ребенку с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности, ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

новых начинаниях; 

 создавать условия для развития самостоятельности способствующее в освоению детьми 

универсальных умений: поставит цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат см позиции цели; 

 развивать интерес к творчеству, создавать творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде и т.д.; 

 создавать условия для проявления интеллектуальной активности, обогащать новыми 

играми, различными книгами, материалами, схемами, деталями и многое другое. 

 

2.2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Особенности организации предметно - развивающей среды описаны в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» на стр. 252 – 253, стр. 297 – 

308. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств. Все пространство группы делится на пять определенных 

тематических центров (схема 1).  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ОО Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности Центров 

активности их наполняемость 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Центр 

Познания 

 дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 макеты перекрестков, районов города 

 дорожные знаки 

 литература о правилах дорожного движения 

 настольно-печатные игры 

 наборы кубиков 4 - 12 штук (младшая группа) 

 напольный строительный материал 

 настольный строительный материал 

 конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

 схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 транспортные игрушки 

 мягкие конструкторы на ковролиновой основе - младший 

возраст 

 тематические наборы («Город», «Поезд» и др.) – средняя 

группа 

 схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.) 

 ящики с аксессуарами строительства (фигурками людей, 

животных, маленькими машинками, лодками, самолетами и 

т.п.) 

 

Центр 

Творчества 

 

 наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 старые газеты и журналы 

 элементы костюмов 

 женские и мужские шляпы 

 пиджаки и галстуки 

 платья и юбки 

 шарфы, кошельки, сумки, чемоданы и др. 

 

Игровой центр 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 куклы разного пола и «профессий» 

 наборы мебели (крупной для игр на столе) (средняя группа) 

 постельная принадлежностей, бытовая техника 

 раскладные коляски 
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 наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

 

Литературный 

центр 

 детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (книжки-картинки, книжки-раскладушки, 

рассказы, поэзия, сказки, развлекательные издания, 

справочники, энциклопедии, биографии) 

 иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 настольные игры, игры для развития мелкой моторики, 

иллюстрированный материал 

 бумага для обложек, дырокол, скрепки (старшая, 

подготовительная группы) 

 фонотека с разными по содержанию сказками, стихами  

 
2.2.4. Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы и методы 

работы 

Вид культурных 

практик 

И
н

т
ег

р
а
 

ц
и

я
 О

О
 Целевые 

ориентиры  

Форма 

реализации  

 игры с 

правилами 

 сюжетные игры 

 игровые 

ситуации 

 создание 

игровой 

ситуации по 

режимным 

моментам 

 игры с 

элементами 

спорта 

 игры с речевым 

сопровождение

м 

 пальчиковые 

игры 

 театрализованн

ые игры 

 народные игры 

 сюрпризные 

игровые 

моменты 

 игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

 практики 

свободы 

 практики 

культурной 

идентификации 

 правовые 

практики 

 практики 

расширения 

возможностей 

 практики 

целостности 

 

 

ПР 

 

РР 

 

ФР 

 ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности - 

игре, общении 

 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 

Совместная 

деятельность 

с взрослыми 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 
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процесса к 

другому 

 коммуникативн

ые игры 

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 способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и  правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

с взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

 ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности 

 
Свободное 

общение 

 практики 

свободы 

 практики 

культурной 

идентификации 

 

СКР 

 

РР 

Совместная 

деятельность 

с взрослыми 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Уголок уединения 

 правовые 

практики 

 практики 

целостности 

 практики 

свободы 

 

ФР 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

 самообслуживани

е 

 труд в природе 

 хозяйственно-

бытовой труд 

 ручной труд 

(работа с бумагой, 

тканью, 

природным 

материалом) 

 дежурство 

 поручения 

 практики 

свободы 

 практики 

культурной 

идентификации 

 правовые 

практики 

 практики 

расширения 

возможностей 

 практики 

целостности 

 

ФР 

 

РР 

 

ПР 

 

ХЭР 

Совместная с 

взрослыми и 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 

 экспериментирова

ние 

 реализация 

проекта 

 коллекционирован

ие 

 путешествие по 

карте, во времени 

 наблюдение 

 рассматривание 

 экскурсии 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 моделирование 

 исследование 

 увлечения 

 интеллектуальные 

игры 

 Практики 

свободы 

 Практики 

культурной 

идентификации 

 Правовые 

практики 

 Практики 

расширения 

возможностей 

 Практики 

целостности 

 

 

ПР 

 

РР 

 

ФР 

 

ХЭР 

Совместная с 

взрослыми и 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты. 
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(головоломки, 

викторины, 

задачи-шутки, 

ребусы, 

кроссворды, 

шарады) 

 мини-музеи 

 
2.2.5. Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательные 

области 

Интеграция содержания и задач 

 

Физическое  

развитие 

 Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных 

видов труда 

 Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, 

освоение культуры здорового труда 

 Формирование потребности в физическом совершенстве для 

развития умений элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий, взаимоотношений с окружающими 

 

Познавательное 

развитие 

 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире 

 формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения с взрослыми 

и сверстниками в процессе трудовой деятельности 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира 

 

Речевое развитие 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения, свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие продуктивной деятельности детей, 

фантазии, воображения 

 Использование музыкальных произведений, средств  

 Использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений о себе, семье и окружающем мире, о 

трудовой деятельности взрослых и детей 

 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

Формы взаимодействия 
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2 - 3 года 

 

3 - 4 года 

 познакомить с особенностями социально-

личностного развития детей и адаптации их 

к условиям ДОУ; 

 помочь родителям в освоении методики 

культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице; 

 познакомить родителей с особой ролью 

семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников; 

 развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким; 

 совместно с родителями способствовать 

развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания. 

 анкетирование, 

 беседы, 

 наблюдение за 

общением родителей и 

детей, 

 тематические встречи, 

педагогические 

тренинги, 

 буклеты, 

 папки-передвижки, 

 совместные праздники 

и развлечения, 

 встречи в семейной 

бухте «Семицветик»  

 

4 - 5 лет 

 поддерживать интерес к развитию 

собственного ребенка; 

 ориентировать на совместное приобщение 

ребенком выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице и природе; 

 побуждать родителей развивать 

доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения 

и общения. 

 анкетирование, 

 беседы, 

 наблюдение за 

общением родителей и 

детей, 

 тематические встречи, 

 педагогические 

тренинги, 

 буклеты, 

 папки-передвижки, 

 совместные праздники 

и развлечения, 

 встречи в семейной 

бухте «Семицветик», 

 создание совместно с 

детьми фотоальбомов, 

газет, 

 семинары, 

 участие в создании 

мини-музеев. 

 

5 - 7 лет 

 ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших 

дошкольников – развитие 

любознательности, самостоятельности; 

 побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, 

стремление проявлять заботу; 

 включать родителей в совместную 

деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности; 

 способствовать развитию партнерской 

позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе. 

 анкетирование, 

 беседы, 

 тематические встречи, 

 педагогические 

тренинги, 

 буклеты, 

 папки-передвижки, 

 совместные праздники 

и развлечения, 

 встречи в семейной 

бухте «Семицветик», 

 создание совместно с 

детьми фотоальбомов, 

газет, 

 семинары, 

 участие в создании 
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мини-музеев, 

 участие в 

благоустройстве 

территории, 

 участие в Недели 

психологии 

 

2.2.7. Организация педагогического мониторинга по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Система мониторинга в МБДОУ построена на основе пособий Ю.А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». (Издательство «Учитель», 2016 г.). Цель данного 

мониторинга – изучить процесс достижения детьми  планируемых итоговых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они 

должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. Содержание знаний определяется 

образовательной программой. Карты наблюдений представляют собой таблицы, 

(Приложение № 1) включают показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС 

ДО и их приоритетных направлений, определенных ФГОС. 

 

2.3. Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.: 

 от 2 до 3 лет - (1 младшая группа) – стр.60 - 62 

 от 3 до 4 лет - (2 младшая группа) – стр.115 - 118 

 от 4 до 5 лет - (средняя  группа) – стр.118 - 121 

 от 5 до 6 лет - (старшая  группа) – стр.121 - 125 

 от 6 до 7 лет - (подготовительная  группа) – стр.125 - 130 

 

2.3.1. Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Инвариантная часть 

 

Ранний возраст (с 2 - 3 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 Наблюдения на 

прогулке 

 Наблюдения в 

уголке природы 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Игровые занятия 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Познавательная 

игротека 

 Игровые 

упражнения 

 Досуг 

 Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Наблюдения  

 Продуктивная 

деятельность  

 Беседа 

 Чтение  

 Консультативные 

встречи 

 Прогулки 

Семинары  

 Семинары-

практикумы 
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 Обследование 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Экспериментиров

ание 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование 

 

 Игры-

экспериментиров

ания 

 Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов 

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская 

деятельность 

 Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

 Занимательные 

упражнения 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 

Младшая группа (с 3 -4 года) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Развитие сенсорной культуры 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Развивающие 

игры 

 

 Развивающие 

образовательные 

ситуации 

 Мини занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Экспериментиров

ание 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые занятия 

 Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированная 

 Опрос анкеты 

 Информационные 

листы 

 Мастер-класс для 

детей и взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирова

ние 

 Интерактивное 

взаимодействие 
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с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

детская 

деятельность 

 Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

через сайт ДОУ 

 Просмотр видео 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры 

Ребенок открывает мир природы 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирова

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 
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я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 

 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Первые шаги в математику 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Игровые занятия 

 Игровые 

упражнения 

 Досуг 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Интерактивные 

выставки, 

развлечения 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 

Средняя группа (с 4 – 5 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Развитие сенсорной культуры 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Развивающие 

игры 

 

 Развивающие 

образовательные 

ситуации 

 Мини занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Экспериментиров

ание 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

 Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментиров

ания  

 Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

 Опрос анкеты 

 Информационные 

листы 

 Мастер-класс для 

детей и взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирова

ние 
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среде 

 Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская 

деятельность 

 Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр видео 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Целевые 

прогулки 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование 

 Развивающие 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 
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 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

игры  

 

фильмов, слайдов 

 

Ребенок открывает мир природы 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 Уход за 

растениями 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Игровые занятия 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 
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 Объяснение  Досуг 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Интерактивные 

выставки, 

развлечения, 

опыты 

 Экспериментиров

ание 

подвижные) 

 Продуктивные 

виды 

деятельности 

 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 

Старшая группа (с 5 - 6 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Развитие сенсорной культуры 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментиров

ания 

 Развивающие 

игры 

 Проблемные 

ситуации 

 Занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Экспериментиров

ание 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры - 

драматизации 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния  

 Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская 

деятельность 

 Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

 

 Опрос анкеты 

 Информационные 

листы 

 Мастер-класс для 

детей и взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирова

ние 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр видео 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 
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 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Изготовление 

поделок 

 

 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Изготовление 

поделок 

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 

Ребенок открывает мир природы 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 
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 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 Труд в уголке 

природы, в 

огороде, цветнике 

 Подкормка птиц 

 Выращивание 

растений 

 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые 

прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 Уход за 

растениями 

 Моделирование 

 Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

 Целевые 

прогулки 

 Экологические 

акции 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Деятельность в 

уголке природы  

 Изготовление 

поделок 

 

 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Интегрированные  

занятия  

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Досуг 

 КВН  

 Чтение  

 Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 Экспериментиров

ание,  

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Коллекционирова

ние  

 Досуг  

 КВН 

 Просмотр видео 
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 Мультимедийные 

средства  

 Интерактивные 

выставки 

 Коллекционирова

ние  

 Образовательные 

ситуации 

 Развлечения 

 Досуги 

 Детские проекты 

 

Подготовительная группа (с 6 - 7 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Развитие сенсорной культуры 

 Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Игры 

экспериментирова

ния 

 Развивающие 

игры 

 Проблемные 

ситуации 

 Занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Экспериментиров

ание 

 Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

 Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Показ 

 Тематическая 

прогулка 

 Игры - 

драматизации 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры-

экспериментирова

ния  

 Игры с 

использованием 

авто 

дидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 Интегрированная 

детская 

деятельность 

 Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

 

 Опрос анкеты 

 Информационные 

листы 

 Мастер-класс для 

детей и взрослых 

 Семинары 

 Семинары 

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Упражнения 

 Консультации 

 Досуг 

 Коллекционирова

ние 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Просмотр видео 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-
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ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Изготовление 

поделок 

 

 

родительские 

проекты 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Изготовление 

поделок 

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 

Ребенок открывает мир природы 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-

родительские 

проекты 
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 Наблюдение  

 Труд в уголке 

природе 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный 

разговор 

 Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

 Подкормка птиц 

 Выращивание 

растений 

 

просмотр 

фильмов, слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 Уход за 

растениями 

 Моделирование 

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

 Целевые прогулки 

 Экологические 

акции 

 Ведение 

«экологического 

дневника» 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Исследовательска

я деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие 

игры  

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Деятельность в 

уголке природы  

 Изготовление 

поделок 

 

 

 Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр 

фильмов, слайдов 

 Игры  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Игровые 

упражнения 

 Объяснение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Интегрированные  

занятия  

 Проблемно-

поисковые 

ситуации 

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Досуг 

 КВН  

 Чтение  

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 Экспериментиров

ание 

 

 Семинары  

 Семинары-

практикумы 

 Консультации  

 Ситуативное 

обучение 

 Коллекционирова

ние  

 Досуг  

 КВН 

 Просмотр видео 
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 Мультимедийные 

средства  

 Интерактивные 

выставки 

 Коллекционирова

ние  

 Образовательные 

ситуации 

 Развлечения 

 Досуги 

 Детские проекты 

 

2.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Особенности организации 

предметно - развивающей среды 

описаны в примерной 

образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» 

на стр. 252 – 253, стр. 297 – 308. 

«Центр познания» обеспечивает 

решение задач познавательно-

исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и 

эксперименты). Центры Познания на 

микроцентры и включает в себя: 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ОО Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности Центров 

активности 

Наполняемость Центров активности 

  

Микроцентр 

«Конструирование 

 наборы кубиков 4-12 штук (младшая группа); 

 напольный строительный материал; 

 настольный строительный материал; 

 пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями, старший возраст – с мелкими 

деталями); 

 конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст; 

 схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст; 

 транспортные игрушки; 

 мягкие строительно-игровые модули, также разнообразные 

большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в 

разные цвета - младший возраст; 

 мягкие конструкторы на ковролиновой основе - младший 

возраст; 
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 тематические наборы («Город», «Поезд» и др.) – средняя 

группа; 

 схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.); 

 ящики с аксессуарами строительства (фигурками людей, 

животных, маленькими машинками, лодками, самолетами и 

т.п.). 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е 

 

Микроцентр 

«Конструирование 

 календарь природы (начиная со 2 младшей группы); 

 комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

 сезонный материал; 

 паспорта растений; 

 макеты; 

 литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы; 

 материал для проведения элементарных опытов (мерные 

чашки, весы, стаканы, щетки, губки, ведра, совки, ложки, 

воронки, сита, формочки, пластиковый коврик, или клеенка, 

защитная одежда (халатики, нарукавники), емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, 

поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы)) – начиная с младшей группы; 

 микроскоп – старшая, подготовительная группы; 

 бумага и ручка для самостоятельных зарисовок 

экспериментов в группах; 

 обучающие и дидактические игры по экологии; 

 инвентарь для трудовой деятельности; 

 природный и бросовый материал (гравий, галька); 

 материал по астрономии (старшая, подготовительная 

группы); 

 контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки; 

 фигурки животных, лучше не очень крупных размеров – 

чуть больше ладони взрослого (средняя группа). 

 подборка коллекции полезных ископаемых, добывающихся 

Томской области 

 

Микроцентр 

«Дидактических 

игр» 

 

 дидактические игры; 

 лото, парные карточки, мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздичная), пазл из 3-15 частей – 

младшая группа; 

 игры на сравнение предметов по различным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей, 

пазл из 12-24 частей, на сериацию по разным свойствам, 

игры на счет – средняя группа; 

 развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развития логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 
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схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий, на следование и чередование – старшая, 

подготовительная группы; 

 настольно-печатные игры; 

 познавательный материал. 

 

Микроцентр 

«Безопасности» 

 

 дидактические, настольные игры по профилактике ДТП; 

 макеты перекрестков, районов города; 

 дорожные знаки; 

 литература о правилах дорожного движения. 

 

Микроцентр 

«Математики» 

 рабочие тетради; 

 книги на развитие счетной и вычислительной деятельности 

– старшая, подготовительная группы; 

 унифицированные кубики – для счета и измерения; 

 напольные цифры – нескользкие квадраты с изображенными 

на них цифрами от 1 до 10; 

 измерительные приспособления – мерные чашки разных 

размеров, мерные ложки, измерительные линейки, ленты, 

весы; 

 атрибутные блоки (блоки Дьенеша) – это пластиковые блоки 

трех форм, размеров и цвета; 

 учебные часы – часы с большим циферблатом, секундной, 

минутной, часовой стрелками; 

 резервные картинки – головоломки;  

 лото; 

 домино разных видов. Одни – с геометрическими фигурами, 

другие – с числами, втретьих – картинки и цвета; 

 цветные бусы. 

 

2.3.3. Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО 

«Познавательное развитие» 

 

Формы и методы 

работы 

Вид 
культурных 

практик 

Интегра
ция ОО 

Целевые 
ориентиры в виде 

социально-
нормативных 

возрастных 
характеристик 

ребенка 

Форма 
реализации во 
взаимодействи
и с родителями 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Практики 

свободы 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

Правовые 

практики 

 

РР 

 

СКР 

 Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности - 

игре, общении, 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

 Способен 

договариваться, 

учитывать 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

 

 

РР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна
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практики 

целостности 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

интересы и 

чувства других, 

 Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно – 

следственным 

связями, стремится  

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать и 

экспериментирова

ть 

 Обладает 

начальными 

знаниями о 

природе и 

социальном мире 

 Обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории. 

 У ребенка развита 

способность 

наблюдать, 

экспериментирова

ть, сформирована 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

воображение. 

 У ребенка 

сформированы 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях народа, 

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Труд в уголке 

природы, на 

участке, в 

огороде, цветнике 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

практики 

целостности 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

практики 

целостности 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

РР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

Экспериментиров

ание, реализация 

проекта, 

коллекционирова

ние, путешествие 

по карте, во 

времени, 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсии, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

моделирование, 

исследование, 

увлечения, 

интеллектуальные 

игры мини-музеи. 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

 

Практики 

целостности 

 

 

РР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Практики 

свободы 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

СКР 

 

ХЭР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 
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об отечественных 

традициях и 

праздниках; 

сформированы 

первичные 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях её 

природы, 

многообразии 

стран и народов. 

Режимные 

моменты 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

Правовые 

практики 

 

РР 

 

ХЭР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Беседа, рассказ 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

Правовые 

практики 

 

РР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Свободное 

общение 

 

Практики 

свободы 

 

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

СКР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Режимные 

моменты. 

 

2.3.4. Связь с другими образовательными областями. 

 

Образовательные 

области 

Интеграция содержания и задач 

Физическое 

развитие 

 Формирование потребности в физическом совершенстве для  

развития  умений элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий, взаимоотношений с окружающими. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности 

 Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире 

 

Речевое развитие 

 Решение специфическими средствами идентичной основной 

задачи психолого-педагогической работы – формирования 

целостной картины мира 

 Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной 
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деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Расширение кругозора в части изобразительного и музыкальной 

искусства  

 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников 

Формы взаимодействия 

 

2 - 3 года 

 

3 - 4 года 

 познакомить с особенностями 

познавательного развития детей; 

 помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыты ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметном, природном мире 

беседы, тематические встречи, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

встречи в семейной бухте 

«Семицветик» , мастер-классы 

 

4 - 5 лет 

  поддерживать интерес родителей к 

развитию познавательного интереса 

у детей; 

 включать родителей в игровое 

общение с ребенком; 

 

 

тематические встречи, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, встречи в семейной 

бухте «Семицветик», создание 

совместно с детьми фотоальбомов, 

газет, семинары, участие в 

создании мини-музеев, создание 

совместных проектов 

5 - 7 лет  ориентировать родителей на 

изменения в личностном развитии 

старших дошкольников – развитие 

любознательности, 

самостоятельности; 

 побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к природе, 

предметам рукотворного мира;  

 познакомить родителей с условиями 

развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; 

 поддерживать стремление развивать 

интерес к школе, желание занять 

позицию школьника; 

 ориентировать родителей на 

обогащение кругозора, развитие 

произвольных психических 

процессов, элементов логического 

мышления в ходе игры. 

беседы, тематические встречи, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, встречи в семейной 

бухте «Семицветик», создание 

совместно с детьми фотоальбомов, 

газет, семинары, участие в 

создании мини-музее, участие в 

Недели психологии, реализация 

совместных проектов, домашние 

задания, участие в дня открытых 

дверей, участие в организованной 

образовательной деятельности  
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2.3.6. Организация педагогического мониторинга по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Система мониторинга в МБДОУ построена на основе пособий Ю.А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». (Издательство «Учитель»,2016г). Цель данного 

мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они 

должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. Содержание знаний определяется 

образовательной программой. Карты наблюдений представляют собой таблицы, 

(Приложение№1) включают показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС 

ДО и их приоритетных направлений, определенных ФГОС. 

 

2.3.7. Вариативная часть реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Дополнительная образовательная программа социально - педагогическая 

направленность по подготовке дошкольников к обучению в школе «Умники и умницы» 

(от 6 до 7 лет) 

(дополнительная платная услуга) 

 

Данная программа утверждена на педагогическом совете и  имеет рецензию 

ТОИПКРО. Возраст обучающихся 6 - 7 лет. 

Цель программы: формирование основных необходимых умений и навыков учебной 

деятельности, развитие психических процессов дошкольников, воспитание у дошкольников 

положительного отношения к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Развивать фонематический слух и умение, проводить элементарный звуковой анализ речи. 

2. Развивать связную речь. 

3. Дать первоначальные математические представления. 

4. Развивать память, внимание, мышление, воображение. 

5. Воспитывать организованность в учебной деятельности. 

6. Формировать культуру общения с взрослыми и сверстниками. 

 

Оценка усвоения программы проводится с помощью мониторинга. Критерии и вопросы 

описаны в программе. 

 

Модель реализации культурных практик 

 

Формы и 

методы работы 

Вид 

культурных 

практик 

Интег

рация 

ОО 

Целевые ориентиры Форма 

реализации 

Интеллектуально-

развивающие 

игры 

 

Дыхательно-

координационные 

упражнения 

 

Правовые 

практики 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

Практики 

 

СКР 

 

ХЭР 

 

РР 

 

ФР 

 устойчивая 

положительная 

динамика по 

параметрам 

психологической 

готовности детей к 

школе 

 сформированные 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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Симметричные 

рисунки 

 

Графические 

диктанты 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения 

зрения 

расширения 

возможностей 

ребенка 

личностные 

качества, 

необходимые для 

овладения учебной 

деятельностью 

(любознательность, 

инициативность, 

творческого 

воображения и т.д.) 

 достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, построением 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

 развитая мелкая 

моторика 

Режимные 

моменты 

 

Дополнительная образовательная программа социально - педагогическая 

направленность по работе с интерактивными доской и столом «Развивайка» 

(от 4 до 6 лет) 

(дополнительная платная услуга) 

 

Данная программа утверждена на педагогическом совете и имеет рецензию ТОИКРО. 

Возраст обучающихся 4-6 лет. 

Цель программы: повышение качества образования детей за счет сочетания 

традиционных и интерактивных методов организации образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Обучить дошкольников оперировать с изображенными предметами и объектами. 

2. Развивать психофизические функции, такие как мелкая моторика, зрительно-моторная и 

оптико-пространственная ориентация. 

3. Формировать соответствующие возрасту общеинтеллектуальные умения 

(классификация, сериация). 

4. Развивать личные компоненты познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), что обеспечивает готовность 

дошкольников к школьному обучению. 

5. Развивать общение и взаимодействие со сверстниками, формирование способности к 

совместной деятельности. 

 

Оценка усвоения программы проводится с помощью мониторинга. Критерии и вопросы 

описаны в программе. 

 

Формы и методы 

работы 

Вид культурных 

практик 

Интег

рация 

ОО 

Целевые ориентиры Форма 

реализации 

Экспериментирова

ние 

Правовые 

практики, 

 

СКР 

 устойчивая 

положительная 

Совместная 

деятельность 
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моделирование, 

воссоздание, 

преобразование, 

интеллектуально-

развивающие 

игры, дыхательно-

координационные 

упражнения, 

графические 

диктанты, 

пальчиковая 

гимнастика, 

упражнения для 

профилактики 

нарушения зрения. 

практики 

культурной 

идентификации 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

 

Практики свободы 

 

 

ХЭР 

 

РР 

 

ФР 

динамика по 

параметрам 

психологической 

готовности детей к 

школе 

 сформированные 

личностные качества, 

необходимые для 

овладения учебной 

деятельностью 

(любознательность, 

инициативность, 

творческого 

воображения и т.д.); 

 развитая мелкая 

моторика 

с взрослыми 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 

 

Дополнительная образовательная программа социально - педагогическая 

направленность по шахматам «Увлекательные шахматы» (от 5 до 7 лет).  

(дополнительная платная услуга) 

 

Цель программы: создание условий для самореализации личности, воспитание 

человека, готового к решению жизненных проблем. Развитие интереса к шахматной игре. 

Задачи: 

1. подготовка детей, владеющих элементарными основами шахматной игры; 

2. развитие предпосылок логического мышления и способности к самостоятельному 

принятию решении посредством продумывания ходов и их реализацией. 

 

Оценка усвоения программы проводится с помощью мониторинга. Критерии и вопросы 

описаны в программе. 

 

Формы и 

методы работы 

Вид 

культурных 

практик 

Интеграция 

ОО 

Целевые 

ориентиры 

Форма 

реализации 

Интеллектуально-

развивающие 

игры, 

дыхательно-

координационные 

упражнения, 

графические 

диктанты, 

пальчиковая 

гимнастика, 

упражнения для 

профилактики 

нарушения 

зрения. 

Правовые 

практики 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

 

СКР 

 

ХЭР 

 

РР 

 

ФР 

 сформированное 

представление у 

детей о 

шахматной игре 

и ее законах 

 дети 

ориентируются 

на шахматной 

доске, называют 

вертикали, 

горизонтали, 

местоположение 

фигур 

 дети знают ходы 

пешек и 

шахматных 

фигур 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 
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2.4. Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 от 2 до 3 лет (1 младшая группа) – стр.66 - 67 

 от 3 до 4 лет (2 младшая группа) – стр.130 - 133 

 от 4 до 5 лет (средняя  группа) – стр.133 - 135 

 от 5 до 6 лет (старшая  группа) – стр.136 - 139 

 от 6 до 7 лет (подготовительная  группа) – стр.139 - 142 

 

2.4.1. Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Инвариантная часть 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Связанная речь 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

 

Занятия по обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и 

исправление), 

слушанию небольших 

рассказов без 

наглядного 

сопровождения. 

Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа о персонажах  

Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

Игра-инсценировка 

Игры парами 

Театрализованная 

деятельность 

 

Открытый показ 

ННОД по обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Экскурсии с детьми. 

 

Грамматический строй речи 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 
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игры 

Наблюдения 

Работа в 

книжном уголке 

Чтение 

Беседа 

игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Работа в книжном 

уголке 

 стихов  

Беседа, пояснение 

Звуковая культура речи 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха). 

Артикуляционна

я гимнастика. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Индивидуальная 

работа. 

Обучение, объяснение, 

повторение. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Досуг. 

 

Игра-драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Имитационные 

упражнения.  

Дидактические игры. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

 

Младший группа (3 – 4 года) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Владение речью как средством общения и культуры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Наблюдение за 

Ситуация общения. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 



 

 

61 

объектами и 

явлениями. 

Демонстрация 

игрушек, 

предметов. 

уголке. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

 

Речевые 

дидактические 

игры. 

 

Наблюдения. 

 

Работа в книжном 

уголке. 

 

Чтение. 

 

Беседа. 

 

 

 

Образовательные 

ситуации. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Работа в книжном 

уголке. 

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, 

дидактическая игра 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

Словотворчество. 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

 

Дидактические 

игры. 

 

Чтение, разучивание 

стихов. 

 

Беседа, пояснение. 



 

 

62 

«Поезд») 

Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о персонажах. 

Чтение потешек, 

песенок на тему сказки. 

Игра-инсценировка. 

Обогащение активного словаря 

Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Досуги. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематический слух 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха). 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Игра-

драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые дидактические 

игры. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры-занятия. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Досуг. 

Игра-драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

Речевые 

дидактические игры.  

Речевые упражнения, 

задания. 

Игра-драматизация. 

 

Домашнее задание, 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Театрализованны

е игры. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Дидактические 

Театрализованные 

игры. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры.  

Дидактические игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Работа в книжном 

уголке.  

Совместные досуги. 

Организация мини-

библиотек в каждой 

группе. 

Тематические 

гостиные 
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игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Игры-забавы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

рассматривание 

книг художников 

– иллюстраторов, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками. 

Игры с 

персонажами 

разных видов 

театра. 

Чтение художественной 

литературы. 

Игры-забавы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. 

Игра-драматизация. 

Использование 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Работа с 

фланелеграфом. 

ННОД (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть). 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками.  

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Владение речью как средством общения и культуры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Ситуация общения. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 
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уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями. 

Демонстрация 

игрушек, 

предметов 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

игрушек). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение. 

Беседа. 

 

 

 

Образовательные 

ситуации. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Работа в книжном 

уголке. 

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 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание стихов. 

Беседа, пояснение. 
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по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

 обучению пересказу 

по картине 

 обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Сочинение 

повествовательных 

рассказов. 

Составление 

описательных загадок. 

Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о персонажах. 

Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки. 

Игра-инсценировка. 

Обогащение активного словаря 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Досуги. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематический слух 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха). 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа 

Речевые 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые 

дидактические игры. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры-занятия. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

Речевые 

дидактические игры.  

Речевые упражнения, 

задания. 

Игра-драматизация. 

Домашнее задание. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 
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упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Игра-

драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

общения. 

Досуг. 

Игра-драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Чтение 

художественной 

литературы 

взрослым. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных видов 

театра. 

Обыгрывание 

потешек, стихов, 

сказок, рассказов. 

Инсценирование. 

Беседа. 

Игры драматизации. 

Игры имитации, 

двигательные 

импровизации. 

Литературные 

праздники, постановки 

мини-спектаклей. 

Образовательно-

игровые ситуации. 

Моделирование, 

изготовление 

элементов декораций 

для театрализации. 

Рассматривание 

книжек в уголке. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Мастер-классы. 

Беседы. 

Групповые 

собрания. 

Конкурсы. 

Выставки книг. 

Совместные 

проекты. 

 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Владение речью как средством общения и культуры 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативны

е тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке. 

Экскурсии. 

Проектная 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные). 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

 

Игры парами. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы. 

Игры-

драматизации. 

Досуги, праздники. 

Экскурсии. 

Совместные 

семейные проекты. 
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деятельность. 

Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание. 

Беседа. 

Досуги. 

Пояснения, 

исправления. 

Речевые тренинги, 

разучивание 

стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Наблюдение за 

объектами. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

Разучивание, пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Имитационные 

упражнения. 

Досуг. 

Экспериментирование. 

Проектная 

деятельность. 

Составление 

творческих рассказов. 

Игра-драматизация. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание стихов. 

Беседа. 

Экскурсии 

Консультации 

учителя-логопеда. 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Обогащение активного словаря 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

Беседы. 

 

Интегрированные 

занятия  

Тематические досуги. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Экскурсии с 

детьми. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематический слух 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха). 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Речевые 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые 

дидактические игры. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры-занятия. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

Речевые 

дидактические игры. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Игра-драматизация. 

 

Домашнее задание. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 
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упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

общения. 

Досуг. 

Проблемно – 

поисковые ситуации. 

Проектная 

деятельность (звуковая 

модель слова). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Чтение взрослого. 

Прослушивание 

записей. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Беседа после 

прочитанного. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение с 

продолжением. 

Метод проекта, 

выставки книг. 

Вечера литературных 

произведений. 

Театрализованные 

представления, 

праздники. 

Тематические 

выставки. 

Литературные игры. 

Игры-соревнования. 

Придумывание 

историй по наглядным 

опорам. 

Рассматривание 

книжек в уголке. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры 

Консультации. 

Рекомендации. 

Мастер-классы. 

Беседы. 

Групповые 

собрания. 

Конкурсы. 

Выставки книг. 

Проекты. 

Творческие встречи. 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Владение речью как средством общения и культуры 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные). 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

 

Игры парами. 

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы. 

Игры-

драматизации. 

Досуги, 

праздники. 

Экскурсии. 

Совместные 

семейные 

проекты. 
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Развитие связанной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание. 

Беседа. 

Досуги. 

Пояснения, 

исправления. 

Речевые тренинги. 

Разучивание 

стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Наблюдение за 

объектами. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры. 

 Игры-драматизации. 

Экспериментирование с 

природным 

материалом. 

Разучивание, пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Имитационные 

упражнения. 

Досуг. 

Проектная 

деятельность. 

Составление 

творческих рассказов. 

Проектная 

деятельность. 

Описательные 

рассказы, 

повествовательные и 

сюжетные. 

Составление 

диафильмов. 

Опыты. 

Составление рассказов 

по пословицам. 

Составление сказок по 

моделям и картам 

Проппа. 

Озвучивание 

мультфильмов. 

Игра-драматизация. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

стихов. 

Беседа. 

Экскурсии. 

Консультации 

учителя-логопеда. 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Обогащение активного словаря 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

Беседы. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Тематические досуги. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Экскурсии с 

детьми. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематический слух 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые дидактические 

игры. 

Речевые 

дидактические игры. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Домашнее 

задание. 

Информационная 

поддержка 
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фонематического 

слуха). 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры-занятия. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Досуг. 

Проблемно – 

поисковые ситуации. 

Проектная 

деятельность (звуковая 

модель слова). 

Игра-драматизация. 

 

родителей. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Чтение 

художественных 

произведений 

взрослым. 

Прослушивание 

записей, просмотр 

видеоматериалов. 

Беседа после 

прочитанного, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение с 

продолжением. 

Метод проекта. 

Выставки книг, вечера 

литературных 

произведений. 

Театрализованные 

представления. 

Праздники. 

Тематические 

выставки. 

Литературные игры. 

Игры-соревнования. 

Придумывание историй 

по наглядным опорам. 

Беседа о книгах. 

Обобщающие беседы. 

Метод проектов. 

Ознакомление с 

писателями и поэтами, 

художниками-

иллюстраторами 

детских книг. 

Рассматривание 

книжек в уголке. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Мастер-классы. 

Беседы. 

Групповые 

собрания. 

Конкурсы. 

Выставки книг. 

Проекты. 

Творческие 

встречи. 

 

2.4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Особенности организации предметно - развивающей среды описаны в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» на стр. 252 – 253, стр. 297 – 

308. 
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Литературный центр делится на:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности Центров 

активности 

Наполняемость Центров активности 

 

Речевое 

развитие 

Микроцентр 

«Читайка» 

 детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (книжки-картинки, книжки-раскладушки, 

рассказы, поэзия, сказки, развлекательные издания, 

справочники, энциклопедии, биографии); 

 иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; 

 материалы о художниках – иллюстраторах; 

 портреты поэтов, писателей (старшая, подготовительная 

группы); 

 настольные игры, игры для развития мелкой моторики, 

иллюстрированный материал; 

 бумага для обложек, дырокол, скрепки (старшая, 

подготовительная группы); 

 фонотека с разными по содержанию сказками, стихами.  

 

Речевое 

развитие 

Микроцентр 

«Грамотности» 

 рабочие тетради; 

 5 -6 картонных или деревянных рамок и много картинок; 

 ручки, карандаши; 

 бумага. 

 

2.4.3. Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО 

«Речевое развитие» 

 

Формы и 

методы 

работы 

Вид культурных 

практик 

Интегр

ация 

ОО 

Целевые 

ориентиры в виде 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик 

ребенка 

Форма 

реализации во 

взаимодействии 

с родителями 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Практики свободы. 

Практики 

культурной 

 

ПР 

 

 Ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 
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идентификации 

Правовые 

практики. 

СКР в разных видах 

деятельности - 

игре, общении, 

способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности. 

 Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других. 

 Ребенок хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 Ребенок проявляет 

любознательность, 

инициативу и 

самостоятельность 

Сформировано 

умение задавать 

вопросы взрослым 

и сверстникам, 

развит интерес к 

причинно – 

следственным 

связям. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Дидактические 

и развивающие 

игры 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка. 

практики 

целостности. 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

ПР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Словесные 

игры 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка. 

Практики 

целостности. 

 

ПР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Поисково-

исследовательс

кая 

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка. 

практики 

целостности. 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

РР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Проектная 

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

практики 

целостности. 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

ПР 

 

СКР 

 

ХЭР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Театрализованн

ая деятельность 

Практики свободы. 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

СКР 

 

ХЭР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые 

практики. 

 

СКР 

 

ХЭР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 
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моменты. 

Беседа, рассказ Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые 

практики 

 

ПР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

Свободное 

общение 

Практики свободы. 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

ПР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Режимные 

моменты. 

 

2.4.4. Связь с другими образовательными областями. 

 

Образовательные 

области 

Интеграция содержания и задач 

Физическое 

развитие 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности 

 

2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия 

педагога с семьями 

воспитанников 

Формы взаимодействия 

 

2 - 3 года 

3 - 4 года 

 познакомить с 

особенностями речевого 

развития детей 

 помочь родителям в 

обогащении активного 

 беседы 

 тематические встречи 

 консультации, буклеты, папки-

передвижки 

 встречи в семейной бухте «Семицветик» 
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словаря  мастер-классы 

 

4 - 5 лет 

 показать родителям 

возможность речевого 

развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития 

умения сравнивать, 

группировать, развивать его 

кругозор 

 включать родителей в 

игровое общение с 

ребенком; помочь построить 

партнерские отношения с 

ребенком в игре 

 тематические встречи, 

 педагогические тренинги 

 буклеты, папки-передвижки 

 совместные праздники и развлечения 

 встречи в семейной бухте «Семицветик» 

 создание совместно с детьми 

фотоальбомов, газет 

 семинары 

 создание совместных проектов 

 консультации узких специалистов 

 

5 - 7 лет 

 помочь родителям создать 

условия для приобщения 

детей художественной 

литературе 

 способствовать развитию 

партнерской позиции 

родителей в общении с 

ребенком 

 беседы 

 тематические встречи 

 буклеты, папки-передвижки 

 совместные праздники и развлечения 

 встречи в семейной бухте «Семицветик» 

 создание совместно с детьми 

фотоальбомов, газет 

 семинары 

 участие в создании мини-музее 

 реализация совместных проектов 

 домашние задания 

 участие в дня открытых дверей 

 

2.4.6. Организация педагогического мониторинга по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Система мониторинга в МБДОУ построена на основе пособий Ю.А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». (Издательство «Учитель», 2016 г). Цель данного 

мониторинга – изучить процесс достижения детьми  планируемых итоговых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они 

должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. Содержание знаний определяется 

образовательной программой. Карты наблюдений представляют собой таблицы, 

(Приложение № 1) включают показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС 

ДО и их приоритетных направлений, определенных ФГОС 

 

2.5. Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с возрастом детей представлены в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

 от 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.70 - 72 

 от 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.143 - 148 

 от 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.148 - 156 
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 от 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.156 - 164 

 от 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.164 - 172 

 

2.5.1. Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Инвариантная часть 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Драматизация. 

Праздники. 

Игры. 

Театр. 

Заучивание. 

Чтение. 

Объяснения. 

Показ. 

Рассказывание. 

 

Драматизация. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры. 

Чтение. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

задания. 

Прослушивание 

музыкальных 

сказок. 

 

Младшая группа (3 - 4 года) 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительное искусство 

Рассматривание 

скульптур малых 

форм, картин, 

детских книг, 

игрушек, предметов, 

наблюдение, 

чтение книг, 

энциклопедий, 

беседы. 

Наблюдение, 

образовательные 

ситуации, ролевые 

игры, ярмарки, 

просмотр 

видеоматериалов, 

создание мини-

музеев, 

коллекционирование, 

детские проекты, 

совместное 

оформление к 

сюжетно-ролевым 

играм. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Дидактические игры. 

Обыгрывание 

изображения, 

поделки и т.д. 

Продуктивные 

виды 

деятельности, 

участие в 

творческих 

конкурсах. 

Беседы. 

Посещение 

музеев, выставок. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рассматривание 

скульптур малых 

форм, картин, 

детских книг, 

игрушек 

Наблюдение 

Чтение книг, 

Наблюдение 

Образовательные 

ситуации 

Ролевые игры, 

ярмарки 

Просмотр 

видеоматериалов 

Продуктивные виды 

деятельности. 

 

Посещение 

музеев, выставок, 

мастер-классы. 
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энциклопедий 

Беседы. 

Создание мини-

музеев 

Коллекционирование 

Мастер-классы 

Детские проекты 

Художественная литература 

Чтение взрослого, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

различных видов 

театра, обыгрывание 

потешек, стихов. 

Инсценирование, 

беседа, игры-

драматизации, игры 

имитации, 

двигательные 

импровизации, 

вечера литературных 

развлечений, 

постановки мини-

спектаклей, 

образовательно-

игровые ситуации. 

Рассматривание 

книжек в уголке, 

сюжетно-ролевые 

игры, продуктивные 

виды деятельности. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Мастер-классы. 

Беседы. 

Групповые 

собрания. 

Конкурсы. 

Выставки книг. 

 

Музыка 

Использование 

музыки: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания; 

 на других занятиях 

(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. 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 на утренней 

гимнастике и 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной жизни. 

Другие занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных сказок. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

 Портреты 

композиторов. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками. 

 Музыкально-

дидактические 

игры. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр). 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей. 

 Создание 

наглядной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 
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физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 на других 

занятиях; 

 во время прогулки; 

 в сюжетно-

ролевых играх; 

 на праздниках и 

развлечениях. 

Использование 

пения: 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания; 

 на других 

занятиях; 

 ;во время прогулки 

(в теплое время); 

 в сюжетно-

ролевых играх; 

 в 

театрализованной 

деятельности; 

 на праздниках и 

развлечений. 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Игры, хороводы. 

Игры с элементами 

аккомпанемента. 

Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий). 

или ширмы-

передвижки). 

 Создание музея 

любимого 

композитора. 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров. 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр. 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительное искусство 

Рассматривание 

скульптур малых 

форм, картин, 

детских книг, 

игрушек, 

наблюдение 

 

Рассматривание 

игрушек, предметов, 

картин, книг 

 

Чтение книг, 

энциклопедий 

Беседы 

Наблюдение 

Образовательные 

ситуации, 

Ролевые игры, 

ярмарки 

Просмотр 

видеоматериалов 

Создание мини-музеев 

Коллекционирование 

Детские проекты 

Совместное 

оформление к 

сюжетно-ролевым 

играм 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

 

Дидактические 

игры 

 

Обыгрывание 

изображения 

 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивные виды 

деятельности, 

участие в 

творческих 

конкурсах 

 

Беседы 

 

Посещение музеев, 

выставок 

 

Беседы 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Рассматривание 

скульптур малых 

форм, картин, 

детских книг, 

игрушек, предметов 

Наблюдение 

Чтение книг, 

энциклопедий 

Беседы 

Наблюдение 

Образовательные 

ситуации 

Ролевые игры, 

ярмарки 

Просмотр 

видеоматериалов 

Создание мини-музеев 

Коллекционирование 

Мастер-классы 

Детские проекты 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

 

Посещение музеев, 

выставок 

 

Мастер-классы 

Художественная литература 

Чтение 

художественной 

литературы 

взрослым 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных видов 

театра, обыгрывание 

потешек, стихов, 

сказок, рассказов 

Инсценирование, 

беседа, игры 

драматизации, игры 

имитации, 

двигательные 

импровизации, 

литературные 

праздники, постановки 

мини-спектаклей, 

образовательно-

игровые ситуации, 

моделирование, 

изготовление 

элементов декораций 

для театрализации 

Рассматривание 

книг 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Театрализованные 

игры, 

дидактические 

игры 

Консультации 

Рекомендации 

Мастер-классы 

Беседы 

Групповые собрания 

Конкурсы 

Выставки книг, 

совместные проекты 

 

Музыка 

Использование 

музыки: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания 

 на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 во время прогулки 

(в теплое время)  

 в сюжетно-

ролевых играх 

 перед дневным 

Праздники, 

развлечения 

 

Музыка в 

повседневной жизни:  

 Различные занятия 

 Театрализованная 

деятельность 

 Слушание 

музыкальных сказок 

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

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) 

 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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сном 

 при пробуждении 

 на праздниках и 

развлечениях 

 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 на других 

занятиях  

 во время прогулки  

 в сюжетно-

ролевых играх 

 на праздниках и 

развлечениях  

 

Использование 

пения: 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания 

 на других 

занятиях  

 во время прогулки 

(в теплое время)  

 в сюжетно-

ролевых играх 

 в 

театрализованной 

деятельности 

 на праздниках и 

развлечений 

 Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Игры, хороводы  

 Игры с элементами 

аккомпанемента 

 Празднование дней 

рождения 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

персонажей.  

 

Портреты 

композиторов. 

 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии. 

 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых мелодий). 

 

Игры в 

«праздники», 

родителей 

 

Создание наглядной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Создание музея 

любимого 

композитора 

 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

Создание 

совместных 

песенников 
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«концерт», 

«оркестр» 

 

Старший возраст (5 - 7 лет) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Изобразительное искусство 

Рассматривание 

скульптур малых 

форм, картин, 

детских книг, 

игрушек. 

Наблюдение. 

Чтение книг, 

энциклопедий. 

Беседы. 

Наблюдение. 

Образовательные 

ситуации. 

Ролевые игры, 

ярмарки. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Создание мини-

музеев. 

Коллекционирование. 

Детские проекты. 

Совместное 

оформление к 

сюжетно-ролевым 

играм 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Дидактические 

игры. 

Обыгрывание 

изображения. 

Продуктивная 

деятельность. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Участие в 

творческих 

конкурсах. 

Беседы. 

Посещение музеев, 

выставок. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рассматривание 

скульптур малых 

форм, картин, 

детских книг, 

игрушек. 

Наблюдение. 

Чтение книг, 

энциклопедий. 

Беседы. 

Наблюдение. 

Образовательные 

ситуации. 

Ролевые игры, 

ярмарки. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Создание мини-

музеев, 

коллекционирование. 

Мастер-классы, 

детские проекты 

Продуктивные виды 

деятельности 

 

Посещение музеев, 

выставок. 

Мастер-классы 

Художественная литература 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Беседа после 

прочитанного. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение с 

продолжением. 

Метод проекта. 

Выставки книг. 

Вечера литературных 

произведений. 

Театрализованные 

представления, 

праздники. 

Тематические 

выставки, 

литературные игры. 

Игры-соревнования. 

Рассматривание 

книг. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Консультации 

Рекомендации 

Мастер-классы 

Беседы 

Групповые 

собрания 

Конкурсы 

Выставки книг 

Проекты 

Творческие встречи 
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Придумывание 

историй по 

наглядным опорам. 

Беседа о книгах. 

Обобщающие беседы. 

Ознакомление с 

писателями и 

поэтами, 

художниками-

иллюстраторами 

детских книг. 

Музыка 

Использование 

музыки: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания 

 на других 

занятиях 

(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 

 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

Праздники, 

развлечения 

 

Музыка в 

повседневной жизни:  

 Занятия 

 Театрализованная 

деятельность 

 Слушание 

музыкальных 

сказок 

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

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). 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей. 

Создание наглядной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки). 

Создание музея 

любимого 

композитора. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье. 

Посещения детских 

музыкальных 
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 на других 

занятиях  

 во время 

прогулки  

 в сюжетно-

ролевых играх 

 на праздниках и 

развлечениях 

 

Использование 

пения: 

 на музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания 

 на других 

занятиях  

 во время 

прогулки (в 

теплое время) 

 в сюжетно-

ролевых играх 

 в 

театрализованной 

деятельности 

 на праздниках и 

развлечений 

окружающей 

действительности 

 Игры, хороводы  

 Игры с элементами 

аккомпанемента 

 Празднование дней 

рождения 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий). 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая). 

театров. 

Совместный 

ансамбль, оркестр. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов. 

Создание 

совместных 

песенников. 

 

 

 

2.5.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Особенности организации предметно - развивающей среды описаны в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» на стр. 252 – 253, стр. 297 – 

308. 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность). 

Центр творчества может включать: 
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ОО Центры 

активности 

Интегративная направленность деятельности Центров 

активности 

Наполняемость Центров активности 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Микроцентр 

«ИЗО-

творчества» 

 бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

 достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки), цветные мелки, 

смывающиеся маркеры; 

 наличие цветной бумаги и картона; 

 достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации; 

 бросовый материал (фольга, фантики от конфет, тесьма и др.); 

 место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей; 

 альбомы – раскраски; 

 наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

 самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования, или рулон простых белых обоев и восковые мелки - 

младший возраст; 

 старые газеты и журналы; 

 лоскуты ткани, всевозможные обрезки для наклеивания; 

 природные материалы – листья и др.; 

 схемы-способы создания образцов с помощью разнообразных 

техник – старшая, подготовительная группы; 

 предметы народно – прикладного искусства. 
Микроцентр 

«Музыки» 

 детские музыкальные инструменты; 

 портрет композитора (старшая, подготовительная группы); 

 магнитофон; 

 набор аудиозаписей; 

 музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные); 

 игрушки  - самоделки; 

 музыкально - дидактические игры; 

 музыкально - дидактические пособия. 
Микроцентр 

«Драматизаци

 ширмы; 

 элементы костюмов; 
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2.5.3 . Модель реализации культурных практик в освоении детьми 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы и 

методы работы 

Вид 

культурных 

практик 

Интег

рация 

ОО 

Целевые ориентиры в 

виде социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик 

ребенка 

Форма 

реализации во 

взаимодействии 

с родителями 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые 

практики 

 

ПР 

 

СКР 

 

РР 

 Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

музыкальной 

деятельности и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребенок стремиться 

двигаться под 

музыку, 

эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства. 

 Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Дидактические, 

музыкальные 

игры 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Практики 

целостности 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

ФР 

 

СКР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Словесные игры Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Практики 

целостности 

 

ПР 

 

СКР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Рассматривание 

репродукций, 

картин, 

тематических 

альбомов о 

различных 

видах искусства 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Практики 

целостности 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Проектная 

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

 

ПР 

 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

и»  различные виды театров (в соответствии с возрастом); 

 предметы декорации; 

 женские и мужские шляпы; 

 пиджаки и галстуки; 

 платья и юбки; 

 шарфы, кошельки, сумки, чемоданы и др. 
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ребенка 

Практики 

целостности 

Практики 

культурной 

идентификации 

СКР 

 

РР 

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; у 

ребенка развита 

мелкая моторика 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

Театрализованн

ая деятельность 

 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

СКР 

 

ФР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые 

практики 

 

СКР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

Беседа, рассказ 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые 

практики 

 

ПР 

 

СКР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

Свободное 

общение 

 

Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

ПР 

 

РР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

2.5.4. Связь с другими образовательными областями. 

 

Образовательные 

области 

Интеграция содержания и задач 

Физическое  

развитие 

 Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

 Развитие мелкой моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
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деятельности и продуктивных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 

Речевое развитие 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

2.5.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников 

Формы взаимодействия 

 

2 - 3 года 

 

3 - 4 года 

 познакомить родителей со 

способами развития 

воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных 

видах художественной 

деятельности 

 познакомить родителей с 

особенностями художественного 

развития детей. 

 

беседы, тематические встречи, 

консультации, буклеты, папки-

передвижки, встречи в семейной 

бухте «Семицветик», участие в 

мастер-классах в рамках 

родительской академии «Из рук в 

руки» 

 

4 - 5 лет 
 помочь родителям развивать 

детское воображение и 

творчество в художественной 

деятельности 

 

тематические встречи, 

педагогические тренинги, буклеты, 

папки-передвижки, совместные 

праздники и развлечения, встречи в 

семейной бухте «Семицветик», 

участие в мастер-классах в рамках 

родительской академии «Из рук в 

руки», музыкальные гостиные 

5-7 лет  -помочь родителям создать 

условия для развития 

эстетических чувств, приобщение 

детей в семье к разным видам 

искусства;  

 побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к предметам 

рукотворного мира. 

 

беседы, тематические встречи, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, встречи в семейной 

бухте «Семицветик», участие в 

создании мини-музее, реализация 

участие в днях открытых дверей, 

участие в мастер-классах в рамках 

родительской академии «Из рук в 

руки», музыкальные гостиные 

 

2.5.6. Организация педагогического мониторинга по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 



 

 

87 

Система мониторинга в МБДОУ построена на основе пособий Ю.А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». (Издательство «Учитель», 2016 г.). 

Цель данного мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых 

итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных 

качеств, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. Содержание 

знаний определяется образовательной программой. Карты наблюдений  представляют собой 

таблицы, (Приложение № 1) включают показатели развития пяти образовательных областей 

по ФГОС ДО и их приоритетных направлений, определенных ФГОС. 

 

2.5.7. Вариативная часть реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Волшебные кисти» (от 4 до 7 лет) 

 

Данная программа утверждена на педагогическом совете. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Предоставить детям возможности освоить и развивать художественные навыки; 

2. Развивать творческую индивидуальность каждого, побуждать к самостоятельному 

творчеству; 

3. Способствовать духовно-нравственному воспитанию, эстетическому развитию детей, 

приобщать их к непреходящим общечеловеческим ценностям;  

4. Познакомить воспитанников с красотой и богатством русского искусства. 

Мониторинг реализации программы проводится с помощью наблюдения за детьми в 

процессе практического выполнения ими работ по заданным критериям (приложение в 

программе).  

 

Модель реализации культурных практик 

 

Формы и 

методы работы 

Вид культурных 

практик 

Интегра

ция ОО 

Целевые 

ориентиры 

Форма 

реализации 

объяснительно-

иллюстративный 

 

репродуктивный 

 

частично-

поисковый 

 

исследование 

 

творческие 

задания 

 

эскизы 

 

проекты 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

 

практика 

культурной 

идентификации,  

 

практика свободы 

 

СКР 

 

РР 

 

ФР 

 

ПР 

развита творческая 

индивидуальность; 

ребенок овладел 

определенными 

знаниями, 

умениями, 

навыками в 

процессе 

рисования; 

сформировано 

осознание своих 

способностей; 

сформированы 

предпосылки 

учебной 

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 
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(самоконтроль, 

самооценка, 

обобщенные 

способы действия); 

расширен и 

обогащен 

художественный 

опыт. 

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности  по театрализованной деятельности «Золотой петушок»  

(от 4 до 5 лет)  

(дополнительная платная услуга) 

 

Данная программа утверждена на педагогическом совете и имеет рецензию ТОИКРО. 

Возраст обучающихся 4 - 5 лет. 

Цель: эстетическое и социальное развитие личности ребенка через театральную 

деятельность. 

Задачи программы:  

1. Активизировать познавательный интерес. 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, образное мышление. 

3. Способствовать снятию зажатости и скованности. 

4. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками. 

5. Развить интерес к сценическому искусству. 

6. Развивать чувство ритма и координацию движений. 

7. Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

8. Развить речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

9. Формировать умение пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

10. Формировать способность превращаться.  

11. Воспитывать культуру поведения в театре. 

Мониторинг реализации программы проводится с помощью наблюдения за детьми на 

итоговых мероприятиях (спектакли, показы, развлечения) по определенным критериям 

(приложение в программе).  

 

Модель реализации культурных практик 

 

Формы и методы 

работы 

Вид 

культурных 

практик 

Интег

рация 

ОО 

Целевые ориентиры Форма 

реализации 

беседа, рассказ, этюд, 

тренинговые игры,  

просмотры спектаклей, 

игровое существование, 

импровизация 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

практика 

культурной 

идентификаци

и, практика 

свободы 

 

СКР,  

РР,  

ФР,  

ПР 

развита творческая 

индивидуальность, 

ребенок овладел 

определенным кругом 

знаний; 

сформировано 

осознание своих 

способностей; 

расширен и обогащен 

творческий опыт. 

Совместная 

деятельность 

с взрослыми  

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Режимные 

моменты 
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Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Музыкальная мозаика» 

 

Возраст обучающихся 3 - 4 лет. 

Утверждена на педагогическом совете ДОУ.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать основу музыкальной культуры дошкольников;  

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства;  

 обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Мониторинг реализации программы проводится с помощью наблюдения за детьми в 

процессе практического выполнения ими заданий по критериям (приложение в программе).  

 

Модель реализации культурных практик 

 

Формы и 

методы 

работы 

Вид культурных 

практик 

Интегр

ация 

ОО 

Целевые ориентиры Форма 

реализации 

беседа, игра, 

интегрированн

ые занятия с 

музыкальным 

руководителе

м, беседа-

рассказ.  

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

 

практика 

культурной 

идентификации 

 

практика свободы  

 

СКР 

РР 

ФР 

ПР 

развита творческая 

индивидуальность; 

сформировано осознание 

своих способностей; 

сформированы 

предпосылки учебной 

деятельности 

(самоконтроль, 

самооценка, обобщенные 

способы действия); 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально-

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности  танцевальной студии «Бусинки» 

(дополнительная платная услуга) 

 

Возраст обучающихся 4 - 5 лет. 

Утверждена на педагогическом совете. 

Цель: развитие творческой личности ребенка средствами танцевального искусства. 

Задачи программы: 

1. Способствовать развитию слухового восприятия: умение слушать музыку, то есть 

чувствовать ее характер, осуществляя движения в соответствии с темпом и ритмом; 

умение ритмично осуществлять хлопки и притопы под счет и под музыку. 

2. Содействовать овладению различными видами танцевальных шагов. 

3. Содействовать сохранению физического здоровья. 

4. Формировать основы физических качеств. 
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5. Способствовать развитию ориентации в пространстве через перестроения. 

Мониторинг реализации программы проводится с помощью наблюдения за детьми в 

процессе ими танцев по заданным критериям (приложение в программа).  

 

Модель реализации культурных практик 

 

Формы и 

методы работы 

Вид 

культурных 

практик 

Интегра

ция ОО 

Целевые 

ориентиры 

Форма 

реализации 

упражнения на 

развитие чувств 

ритма, 

игро-танец, 

упражнения на 

развитие 

координации и 

ориентации в 

пространстве, 

танцевальные 

движения, 

танец 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

 

практика 

культурной 

идентификации 

 

практика 

свободы 

 

практики 

целостности 

телесно-

душевно-

духовной  

 

СКР, 

 

РР 

 

ФР 

 

ПР 

развита крупная и 

мелкая моторика; 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

сформировано 

осознание своих 

способностей; 

владеет основными 

танцевальными 

движениями, 

исполняет 

танцевальные 

комбинации и 

композиции 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Режимные 

моменты 

 

2.6. Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Инвариантная (базовая) часть 

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.). 

Принципы реализации: 

1. Всестороннее и гармоничное развитие личности. 

2. Оздоровительная направленность физического воспитания. 
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Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 от 2 до 3 лет (1 младшая группа) – стр. 75 - 76 

 от 3 до 4 лет (2 младшая группа) – стр. 172 - 174 

 от 4 до 5 лет (средняя группа) – стр. 175 - 178 

 от 5 до 6 лет (старшая группа) – стр. 178 - 181 

 от 6 до 7 лет (подготовительная группа) – стр. 181 – 185 

 

2.6.1. Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Инвариантная часть 

 

Формы Технологии КП Интегра

ция ОО 

Целевые ориентиры 

Совместная 

деятельность 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровая, 

тематическая, 

классическая 

Физкультурные 

минутки 

Подвижные игры 

Динамические 

паузы 

Спортивные 

соревнования 

Практики 

свободы 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации 

Игровые 

практики 

 

ФР 

 

СКР 

 

РР 

Ребенок приобретает 

опыт 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 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Подвижные игры 

Хороводные 

игры 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Практики 

свободы 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации 

Игровые 

практики 

 

ФР 

 

РР 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Открытые 

просмотры 

Физкультурные 

Практики 

свободы 

Практики 

ХЭР 

 

ФР 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Физическая культура 

Физическое развитие 
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досуги и 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия и игры 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

целостности 

ТДД 

организации 

Игровые 

практики 

 

РР 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны). У ребенка 

сформированы 

начальные 

представления о 

некоторых видах 

спорта, он овладел 

подвижными играми с 

правилами. 
Режимные 

моменты 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Подражательные 

движения  

Игровая 

деятельность 

Практики 

свободы 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации 

Игровые 

практики 

 

ХЭР 

 

ФР 

 

РР 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формы 

 

Технологии КП Интег

рация 

ОО 

Целевые ориентиры 

 

Совместная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

(обучающие игры, 

сюжетно-

дидактические) 

Беседа 

Образовательная 

деятельность, 

развлечения 

Чтение 

художественных 

произведений 

Практики 

свободы 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации 

Игровые 

практики 

 

ФР 

 

ХЭР 

 

РР 

 

СКР 

У ребенка 

сформировано 

представление о 

ценностях здорового 

образа жизни, ребенок 

овладел его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.). 

Сформировано 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

тематических 

альбомов о 

здоровом образе 

жизни 

Игровая 

деятельность 

(Сюжетно-ролевые 

игры на воздухе, 

игры с водой, 

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры) 

Практики 

свободы 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации 

Игровые 

практики 

 

ФР 

 

ХЭР 

 

СКР 
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Взаимодействие с 

родителями 

Совместные 

мероприятия 

Беседы 

Мастер-классы 

Консультации 

Досуги 

Интерактивное 

общение 

Практики 

свободы, 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации, 

Игровые 

практики 

 

ФР 

 

ХЭР 

 

ПР 

 

Режимные 

моменты 

Чтение 

художественных 

произведений 

Объяснение, показ 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

Видео-просмотр 

Практики 

свободы, 

Практики 

целостности 

ТДД 

организации, 

Игровые 

практики 

 

ФР 

 

ХЭР 

 

РР 

 

ПР 

 

Формы работы с детьми по реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальная 

работа воспитателя, 

игровые 

упражнения, 

подражательные 

движения, 

подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

Физкультурные 

упражнения 

 

Утренняя 

гимнастика: 

 сюжетный 

комплекс 

 подражательный 

комплекс 

 комплекс с 

предметами 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

 традиционные 

 сюжетно-игровые 

 тематические 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

 

Занятия-развлечения 

 

Игра 

 

Игровое упражнение 

 

Подражательные 

движения 

 

Игры сюжетно - 

отобразительные 

 

Беседа, 

консультация 

 

Открытые занятия 

 

Встречи по заявкам 

 

Совместные 

занятия 

 

Физкультурный 

досуг 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Консультативные 

встречи 

 

Встречи по заявкам 

 

Совместные 

занятия 
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 дидактические 

игры, чтение 

произведений, 

личный пример 

Интерактивное 

общение 

 

Младшая группа (3 - 4 года) 

 

Физическая культура 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

корригирующая, 

профилактическая, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная) 

Закаливающие 

процедуры 

Спортивные 

упражнения  

Подвижные игры 

Физминутки, 

динамические паузы 

 развивающая 

игровая 

деятельность 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

и упражнения 

 спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

 игровые беседы с 

элементами 

движений 

 

  упражнения в 

уголке здоровья 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

 двигательная 

активность в 

течение дня 

 

 праздники и 

развлечения 

 туристические 

прогулки 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 

Формирование начальных представлений здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 комплексы 

закаливающих 

процедур 

 оздоровительные 

прогулки 

 мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи 

 воздушные ванны 

 ходьба босиком 

по ребристым 

дорожкам до и 

после сна 

 утренняя 

гимнастика 

 игры 

(дидактические, с 

элементами 

движения, 

подвижные 

имитационного 

характера, 

музыкальные, 

хороводные) 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

 чтение и 

обсуждение 

художественой 

литературы 

 дидактические 

игры 

 рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

 художественная 

литература 

 индивидуальные 

манипулятивные 

игры 

 самостоятельные 

подвижные игры 

 праздники и 

развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 родительские 

собрания 
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  подвижные игры 

 фольклор 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рассматривание 

иллюстраций 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 рассматривание и 

обсуждение 

предметных  и 

сюжетных 

картинок 

 досуги 

 интернет общение 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

Физическая культура 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

коррегирующая, 

профилактическая, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

просыпательная) 

 

Закаливающие 

процедуры 

 

Спортивные 

упражнения  

 

Подвижные игры 

 

Физминутки, 

динамические паузы 

 развивающая 

игровая 

деятельность 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

и упражнения 

(лыжи, санки, 

коньки) 

 спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

 

 упражнения в 

уголке здоровья 

 подвижные игры 

 динамические 

паузы 

 спортивные игры 

 двигательная 

активность в 

течение дня 

 

 праздники и 

развлечения 

 туристические 

прогулки 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 клубы 

 выставки 

 конкурсы 

 проектная 

деятельность 

 

Формирование начальных представлений здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 комплексы 

закаливающих 

процедур 

 оздоровительные 

прогулки 

 мытье рук 

прохладной 

 игры 

(дидактические, с 

элементами 

движения, 

подвижные 

имитационного 

характера, 

 дидактические 

игры 

 рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

 художественной 

литература 

 праздники и 

развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 
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водой перед 

каждым приемом 

пищи 

 воздушные ванны 

 ходьба босиком 

по ребристым 

дорожкам до и 

после сна 

 контрастные 

ножные ванны 

 утренняя 

гимнастика 

 подвижные игры 

 фольклор 

 ситуативные 

беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рассматривание 

иллюстраций 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

музыкальные, 

хороводные) 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

 чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок 

 индивидуальные 

манипулятивные 

игры 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 интернет 

общение 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 

Физическая культура 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

корригирующая, 

профилактическая, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

просыпательная) 

 

Закаливающие 

процедуры 

 

Спортивные 

упражнения  

 

Подвижные игры 

 

Физминутки, 

 развивающая 

игровая 

деятельность 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

и упражнения 

(лыжи, санки, 

коньки) 

 спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

 игровые беседы с 

элементами 

движений 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 упражнения в 

уголке здоровья 

 подвижные игры 

 динамические 

паузы 

 спортивные игры 

 двигательная 

активность в 

течение дня 

 

 праздники и 

развлечения 

 туристические 

прогулки 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 секции 

 клубы 

 выставки 
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динамические паузы  проектная 

деятельность 

 конкурсы 

 проектная 

деятельность 

 

Формирование начальных представлений здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 комплексы 

закаливающих 

процедур 

 оздоровительные 

прогулки 

 мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи 

 воздушные ванны 

 ходьба босиком 

по ребристым 

дорожкам до и 

после сна 

 контрастные 

ножные ванны 

 утренняя 

гимнастика 

 подвижные игры 

 фольклор 

 ситуативные 

беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рассматривание 

иллюстраций 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 игры 

дидактические 

 сюжетно - 

ролевые, 

подвижные, 

хороводные, 

театрализованные

игры 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 чтение и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированны

х энциклопедий 

 создание 

ситуаций 

морального 

выбора 

 специальные 

рассказы 

воспитателя детям 

об интересных 

фактах и 

событиях 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 изготовление 

предметов для 

игр, 

познавательно-

исследовательско

й деятельности; 

создание макетов, 

коллекций и их 

 дидактические 

игры 

 рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

 художественная 

литература 

 индивидуальные 

манипулятивные 

игры 

 праздники и 

развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 интернет общение 
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оформление 

 проектная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 оформление 

выставок детского 

творчества 

 викторины, 

сочинение загадок 

 рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам 

и потешкам 

 продуктивная 

деятельность 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

 

Физическая культура 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Разные виды 

гимнастик 

(утренняя, 

корригирующая, 

профилактическая, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

просыпательная) 

 

Закаливающие 

процедуры 

 

Спортивные 

упражнения  

 

Подвижные игры 

 

Физминутки, 

динамические паузы 

 развивающая 

игровая 

деятельность 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

и упражнения 

(лыжи, санки, 

коньки) 

 спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

 игровые беседы с 

элементами 

движений 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 проектная 

деятельность  

 

 упражнения в 

уголке здоровья 

 подвижные игры 

 динамические 

паузы 

 спортивные игры 

 двигательная 

активность в 

течение дня 

 

 праздники и 

развлечения 

 туристические 

прогулки 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 секции 

 клубы 

 выставки 

 конкурсы 

 проектная 

деятельность 
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Формирование начальных представлений здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 комплексы 

закаливающих 

процедур 

 оздоровительные 

прогулки 

 мытье рук 

прохладной 

водой перед 

каждым приемом 

пищи 

 воздушные ванны 

 ходьба босиком 

по ребристым 

дорожкам до и 

после сна 

 контрастные 

ножные ванны 

 утренняя 

гимнастика 

 подвижные игры 

 фольклор 

 ситуативные 

беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рассматривание 

иллюстраций 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 игры 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные, 

хороводные, 

театрализованны

е, игры-

драматизации, 

подвижные игры 

имитационного 

характера 

 просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 чтение и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированн

ых энциклопедий 

 создание 

ситуаций, 

морального 

выбора 

 специальные 

рассказы 

воспитателя 

детям об 

интересных 

фактах и 

событиях 

 ситуативные 

разговоры с 

детьми 

 изготовление 

предметов для 

игр, 

познавательно-

исследовательско

й деятельности; 

создание 

 дидактические 

игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

альбомов 

 художественная 

литература 

 индивидуальные 

манипулятивные 

игры 

 праздники и 

развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая 

информация 

 брошюры и 

памятки 

 открытые 

мероприятия 

 презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 интернет 

общение. 
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макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 проектная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 оформление 

выставок 

детского 

творчества 

 викторины, 

сочинение 

загадок 

 продуктивная 

деятельность 

 

2.6.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Особенности организации предметно - развивающей среды описаны в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» на стр. 252 – 253, стр. 297 – 

308. 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающую деятельность детей. 

Материалы и оборудование: 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия; 

 для прыжков; 

 для катания, бросания, ловли; 

 для ползания и лазания; 

 атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

 нетрадиционное физкультурное оборудование; 

 для пролезания, подлезания, перелезания (младшая группа). 

 

2.6.3. Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО 

«Физическое развитие» 

 

Формы и 

методы 

работы 

Вид 

культурных 

практик 

Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

в виде социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик 

ребенка 

Форма 

реализации во 

взаимодействии 

с родителями 

Утренняя 

гимнастика 

Правовые 

практики 

 

Практики 

целостности 

 

Практики 

 

СКР 

 

РР 

Ребенок может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

 

Ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 
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свободы основными 

движениями, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, во 

взаимоотношениях с 

взрослыми и 

сверстниками может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

Подвижные 

игры, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

Правовые 

практики 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

Практики 

свободы 

 

СКР 

 

РР 

 

ПР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Проектная 

деятельность 

Правовые 

практики 

 

Практики 

свободы 

 

ПР 

 

СКР 

 

РР 

 

ХЭР 

Совместная 

деятельность с 

взрослыми 

 

Режимные 

моменты 

 

2.6.4. Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательные 

области 

Интеграция содержания и задач 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 проведение ритмической гимнастики, игр и упражнений под 

музыку, пение, спортивных игр и соревнований под 

музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и воспитателя, оформления помещения; 

использование на занятиях физкультурой изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для 

подвижных игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций 

и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем 

Познавательное 

развитие 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор 

игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), 

построения конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и 
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обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни 

Речевое развитие  побуждение к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой 

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы 

прочитанных сказок, потешек 

 

2.6.5. Здоовьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ № 133 

 

№ 

п/п 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. 
Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 
Дошкольные группы ежедневно 

2. Сухое обтирание 
Средняя, старшая, 

подготовительная ежедневно 

3. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

4. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские мероприятия 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 
Коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Динамические паузы Ежедневно 

6. Релаксация 2-3 раза в неделю 

7. Музотерапия Ежедневно 

8. Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные мероприятия 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2. 
Специально ориентированная образовательная 

деятельность на формирование ЗОЖ 

Дошкольные группы не реже 1 

раза в месяц 
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2.6.6. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

 

 

Создание 

условий 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 

Позиция 

педагога 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей (дипломы, 

грамоты, сертификаты). 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Использование разнообразных форм двигательной активности, создание 

безопасных условий, позиция педагога нацелена на  расширение 

двигательной активности. 

Приобщение к ценностям здорового образа жизни, овладевая его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Организация 

детей 

Терпимо относиться  к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 

2.6.7. Дополнительные программы, методики и технологии с учетом культурных 

практик 

Дополнительная услуга физкультурно-спортивной направленности «Игробол» 

предоставляется на основании Устава МБДОУ № 133 г. Томска и в соответствии с 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, с целью 

наиболее полного удовлетворения потребностей в вариативности образования, развития 

индивидуальных интересов и способностей детей, повышения качества образовательного 

процесса. 

 

Программа 

дополнительного 

обучения 

Задачи по ФГОС Культурные 

практики 

Игробол  Формировать интерес к физическим 

упражнениям с мячом. 

 Воспитывать умение подчинять свою 

деятельность сознательно поставленной 

цели. 

 Воспитывать умение играть коллективно, 

подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в 

сложных ситуациях. 

 Воспитывать выдержку, организованность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Практика свободы, 

практики 

целостности, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

2.6.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия 

педагога с семьями 

Формы взаимодействия 
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воспитанников 

 

2 - 3 года 

 

3 - 4 года 

 познакомить родителей с 

особенностями 

физического развития 

детей 

 помочь родителям в 

освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, 

способствовать его 

полноценному 

физическому развитию, 

освоению культурно-

гигиенических навыков 

 праздники и развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая информация 

 брошюры и памятки 

 открытые мероприятия 

 презентация семейного опыта 

оздоровительной работы 

 родительские собрания 

 досуги 

 интернет общение 

 встречи в семейной бухте 

«Семицветик» 

 

4 - 5 лет 

 познакомить родителей с 

особенностями 

физического развития 

ребенка пятого года жизни 

 ориентировать родителей 

на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни 

 побуждать родителей 

развивать культуру 

поведения 

 праздники и развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая информация 

 брошюры и памятки 

 открытые мероприятия 

 презентация семейного опыта 

оздоровительной работы 

 родительские собрания 

 досуги 

 интернет общение - туристические 

прогулки 

 клубы 

 выставки 

 конкурсы 

 проектная деятельность 

 

5 - 7 лет 

 способствовать 

укреплению физического 

здоровья в семье, 

обогащению совместного с 

детьми физкультурного 

досуга 

 познакомить родителей с 

особенностями 

физического развития 

 

 праздники и развлечения 

 беседы 

 консультации 

 стендовая информация 

 брошюры и памятки 

 открытые мероприятия 

 презентация семейного опыта 

оздоровительной работы 

  родительские собрания 

 досуги 

 интернет общение - туристические 

прогулки 

 клубы 

 выставки 

 конкурсы 

 проектная деятельность 

 

2.6.9. Организация педагогического мониторинга по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Психолого-педагогический мониторинг в группах проводится воспитателями и 

инструктором по физическому воспитанию посредством педагогического наблюдения за 

поведением и деятельностью воспитанников.  

 

Направление Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Итоговые 

мероприятия 

Воспитатели 

Физическая культура 1 раз в год (апрель) Наблюдения 

 

Инструктор 

физического 

воспитания 

 

2.7. Содержание коррекционной работы 

 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования учреждение разработало 

программу коррекционной работы с учётом вида учреждения и контингента детей. 

Необходимо учесть, что в условиях ДОУ программа коррекционной работы будет в 

вариативной части общеобразовательной программы ДОУ. 

Программа коррекционной работы направлена на психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих ДОУ. 

Направленность программы: индивидуально-ориентированное коррекционно-

развивающее обучение. 

Практическая значимость систематизированных индивидуально-подгрупповых занятий 

с использованием индивидуально-личностного подхода к каждому ребенку повышает 

эффективность коррекционного воздействия, способствуют улучшению качества и 

прочности результатов работы, что имеет большое значение для социальной реабилитации и 

адаптации детей с ОВЗ.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. К данной категории 

детей относятся дети: 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с задержкой психического развития; 

 слабослышащие; 

 дети с РАС. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья препятствует освоению 

образовательной программы. 

Таким образом: на всех детей с ОВЗ составляется индивидуальный образовательный 

маршрут на учебный год. 

В дошкольном учреждении 3 логопедических пункта для детей с ТНР.  

Отбор детей на логопедический пункт и вывод детей с ТНР проводит консилиум 

дошкольного образовательного учреждения.  

Зачисление на логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

детей МБУ ПМПк дошкольной образовательной организации. 

Цель коррекционной работы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

освоение ООП в условиях ДОУ. 

Задачи коррекционной работы: 

 своевременно выявлять детей с трудностями в освоении программы, в адаптации ребёнка 

к условиям детского сада; 
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 определять особенности организации образовательного процесса для детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушенного развития и 

степенью его выраженности; 

 создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы, адекватной их способностям и возможностям; 

 разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по вопросам 

коррекции и реабилитации детей с ОВЗ. 

 

Характеристика речи детей. 

Речь детей с ОНР 2 - 3 уровня характеризуется недоразвитием всех сторон. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. У детей имеется простая фразовая речь, но она 

грубо аграмматична: отсутствует согласование прилагательных с существительными (асинь 

ета - красная лента); опускаются предлоги - существительное остается в исходной форме 

(Паток изит аман. - Платок лежит в кармане.); смешиваются падежные окончания (Канта 

танкам - Катается на санках.). Эти дети не владеют навыком словообразования, смешивают 

слова, близкие по лексическому значению. Воспроизведение звуковой и слоговой структуры, 

звуконаполняемость слов резко нарушена: дети имеют по 10 - 15 дефектно произносимых 

звуков, сокращают количество слогов, имеют низкий уровень восприятия фонем (танита-

воспитательница, тупил сима - наступила зима, ипа сек-выпал снег). 

 

Общее недоразвитие речи III вида. Дети с III уровнем имеют развернутую фразовую 

речь с пробелами в лексико-грамматическом и фонетико-фонематическом развитии. Ими 

допускается неточное употребление названий частей предмета, оттенков действий, качеств 

предметов; недостаточная сформированность наиболее сложных грамматических форм 

приводит к пропускам предметов (Мамой кадили макадин. - С мамой ходили в магазин); к 

ошибкам в согласовании прилагательных с существительными при изменении их по числам 

и падежам (Я лисувую синим каладасом и касым кисоськом - Я рисую синим карандашом и 

красной кисточкой); к ошибкам в употреблении падежных конструкций (Ниги лизат столех. - 

Книги лежат на столах.). Отмечаются затруднения в пользовании сложносочиненными и 

сложноподчиненными конструкциями предложений (Вова плякаль тому упаль. - Вова 

плакал, потому что упал.) 

У большинства детей остаются ошибки в произношении основных групп звуков, а 

также нарушения слоговой структуры, особенно в правильном воспроизведении 

звуконаполняемости слов. (Битекаль видает нидетьки. - Библиотекарь выдает книжечки.) 

Такие дошкольники в первую очередь нуждаются в комплексной медико - психолого-

педагогической коррекции, без которой невозможно полноценное развитие, познание и 

воспитание. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в дневниках динамического 

наблюдения и речевых картах и учитываются при проектировании коррекционно-

развивающей работы с каждым ребенком. 

Коррекционно - развивающая работа строится по адаптированным образовательным 

программам и рекомендуемым пособиям  для коррекции  нарушений речи. 

В качестве основного пособия по устранению общего недоразвития речи используем 

коррекционную программу Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Коррекция нарушений речи», а 

также программу Нищевой Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г. 
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Адаптированная образовательная программа является комплексной и позволяет 

организовать коррекционную и развивающую работу по всем направлениям, обеспечивая 

взаимодействие всех специалистов учреждения. Активно используются в работе многие 

пособия методического комплекта программы Н. В. Нищевой: пособие «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 

(перспективное и календарное планирование работы, еженедельные задания логопеда 

воспитателям, дидактический материал к логопедическим занятиям),   

Реализация образовательных технологий в работе с детьми строится на следующих 

коррекционно-педагогических принципах: 

 принцип комплексности; 

 принцип деятельностного подхода; 

 онтогенетический принцип; 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип обходного пути коррекции и недостатков в речевом развитии; 

 принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития ребенка. 

Также учитываются общепедагогические принципы: 

 принцип наглядности; 

 принцип доступности; 

 принцип индивидуального подхода к детям; 

 принцип системности и последовательности; 

 принцип сознательности и активности детей. 

Работа учителя-логопеда предполагает использование следующих специальных 

технологий: 

 логопедического обследования; 

 коррекции звукопроизношения; 

 развития фонематического слуха; 

 формирования речевого дыхания и голоса; 

 развития мелкой и артикуляционной моторики; 

 развития лексико-грамматического строя речи; 

 развития связной речи; 

 профилактики нарушений чтения и письма. 

 

Характеристика детей с РАС. 

О.С. Никольская, выделяет четыре основные группы аутичных детей с совершенно 

разными типами поведения. Каждый из вариантов отличается от другого тяжестью и 

характером аутизма, степенью дезадаптации ребенка и возможностями его социализации. 

Эти группы представляют собой ориентиры не только для оценки глубины 

дезадаптации ребенка с аутизмом, но и динамики нормализации развития взаимодействия 

ребенка со средой. Выделение этих четырех групп позволяет дифференцированно подходить 

к организации обучения детей с РАС. 

Детей посещающих ДОУ можно отнести к первой и третьей группе. 

 

Первая группа. 

В первой группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, мало сосредотачиваясь и 

пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в 

своем поведении эти дети могут показывать неожиданное понимание происходящего, 

близкие часто говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 
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Типично полевое поведение, принципиально отличающееся от полевого поведения 

ребенка "органика". В отличие от последнего аутичный ребенок не тянется ко всему, не 

манипулирует предметами, а просто скользит мимо всего. Отсутствие возможности активно 

действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к хотя бы 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить такого ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, 

дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях способности целенаправленного сосредоточения 

эти дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени 

могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова, однако, не служат коммуникации 

и не закрепляются для активного использования, они остаются лишь непосредственным 

отражением, эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции 

и, в тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации не направленной им и воспринятой из разговоров 

окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие 

случае неоднократно зарегистрированы), дети показывают понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Эти дети также могут 

показывать свои способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, при этом они не занимаются с ними целенаправленно, а, 

походя, одним движением дополняют, правильно завершают конструкцию, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 

из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, любят активные игры, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно с взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него 

руку взрослого. 

С этими детьми можно установить эмоциональный контакт, постепенно вовлекая их во 

все более развернутое взаимодействие с взрослыми, в контакты со сверстниками, выработку 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков. В этой работе открываются 

дальнейшие возможности эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка. 

 

Третья группа. 
Дети третьей группы способны к выстраиванию еще более активных отношений с 

миром, они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы действовать, им требуется полная 

гарантия успеха, переживания риска, неопределенности они не могут вынести. Если в норме 

самооценка ребенка гибко формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, 

в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 
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Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие часто, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на 

своем, оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка с взрослым, но и не 

способствует его вхождению в детскую компанию. 

При огромных трудностях выстраивания живого диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 

хорошим запасом слов, однако может оцениваться как слишком правильная и взрослая 

(фонографическая). Можно проследить происхождение многих ее блоков, используемых без 

самостоятельной трансформации. При возможности сложных интеллектуальных монологов 

этим детям часто трудно поддержать простой разговор. 

Интеллектуальное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление. Они 

могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят 

впечатление «ходячих энциклопедий». Дети получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны и становятся для них родом аутостимуляции. Характерно, что при 

значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее 

успешны в моторном развитии, неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания.  

Эти дети более проявляют себя словесно, показывают способности к вербальному 

обобщению, но демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность во 

взаимоотношениях. Нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста 

и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии на темы "страшного" становятся особой 

формой его аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок наслаждается полным контролем над 

испугавшими его рискованными впечатлениями, поэтому снова и снова воспроизводит это 

впечатление. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, но затем 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но, понятно, что и они нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 

навыки жизненной компетенции. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с 

синдромом Аспергера. Для успешного абилитационно-адаптационного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в среде нормативно развивающихся 

сверстников в условиях ДОУ включение детей в процесс инклюзии должно осуществляться 

поэтапно, исходя из степени выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС.  

В ДОУ проводятся: индивидуальные, мини-групповые формы работы и работа в 

расширенной группе, позволяющие постепенно включить ребенка в общение и 

взаимодействие с другими детьми.  
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Цель работы специалистов сопровождения ребенка с РАС состоит в том, чтобы в 

максимальной степени интегрировать его в коллектив сверстников и воспитательно-

образовательный процесс. Процесс инклюзии подразумевает не только готовность принять 

такого ребенка в ДОУ, создав организационно-педагогические условия, соответствующие 

его потребностям и реальным возможностям, но и способность самого ребенка к интеграции 

в данном сообществе. А это подразумевает не только принятие им правил детсадовского 

поведения и детской группы, но и умение стать активным участником происходящих в 

группе событий. 

Для успешной интеграции ребенка с РАС в детский коллектив необходимо пройти 

несколько этапов. 

Нами определены следующие этапы. 

1. Предварительный этап. Первичный прием. 

2. Подготовительный или адаптационный этап. 

3. Углубленная диагностика в рамках индивидуальных (игровых) сеансов. 

4. Занятия в мини-группе. 

5. Занятия в расширенной группе с параллельным частичным включением 

6. Ребенка с РАС в группу нормативно развивающихся сверстников. 

 

Направления работы Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационное 

Составление 

расписания занятий. 

 

 

Комплектование 

подгрупп. 

 

Оформление 

документации. 

 

Разработка 

индивидуально – 

образовательного 

маршрута. 

 

Составление плана 

индивидуальной 

логокоррекционной  

работы. 

 

Организация коррекционной 

работы с учетом режима работы 

ДОУ. 

 

Организация работы с учетом 

структуры речевого дефекта. 

 

Для детей с ТНР, для детей с 

ОВЗ. 

 

Утверждение программ и 

методик для организации 

коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ.  

 

Для работы по постановке и 

автоматизации звуков; по 

развитию лексико-

грамматических навыков, 

фонематического восприятия. 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

 

 

Учитель-

логопед 

Диагностическое 
Обследование детей 

врачом - 

психоневрологом, 

психиатром и др. 

 

Обследование речевого 

развития детей. 

 

Заполнение протокола 

динамического 

 

Назначение необходимого 

лечения, консультативной 

помощи для детей с ТНР, с 

ОВЗ. 

 

Планирование коррекционной 

работы 

(составление индивидуальных 

планов работы, заполнение 

речевых карт). 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Педагог - 

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Учитель-

логопед 
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наблюдения для детей 

с ОВЗ. 

 

Заполнение дневника 

динамического 

наблюдения. 

 

Выявление динамики 

развития детей. 

 

Совместное диагностическое 

обследование детей с ТНР с 

ОВЗ. Заполнение дневников 

динамического наблюдения 

всеми участниками 

коррекционно-педагогического 

процесса. 

 

Проведение мониторинга 

речевого развития детей на 

начало и конец учебного года 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

Психолог 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

Воспитатели 

 

Учитель-

логопед 

Коррекционно - 

развивающее 

Педагогическое наблюдение за 

общим развитием детей в 

системе единого речевого 

режима. 

 

Подгрупповая и 

индивидуальная работа с 

учётом речевого заключения. 

систематич

но 2 раза в 

месяц 

 

 

ежедневно 

согласно 

сетке 

занятий 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Методист 

 

Учитель-

логопед 

Методическое 

Совместная работа 

участников 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа 

учителя-логопеда с 

родителями 

 

Познакомить воспитателей 

логопедического пункта с 

учебно-коррекционными 

задачами и планами работы на 

учебный год. 

 

Беседа с воспитателями об 

индивидуальных планах 

коррекционной работы с 

детьми. 

 

Обсуждение индивидуально – 

образовательного маршрута для 

детей с ОВЗ.  

 

Планирование коррекционной 

работы учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда 

и музыкального руководителя в 

работе с дошкольниками, 

подбор логоритмических 

упражнений для использования 

в совместной деятельности.  

 

Организованная 

образовательная деятельность 

по реализации ОО 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

 

 

 

+ Педагог - 

психолог 

 

 

+ музыкальный 

руководитель 

 

 

+ руководитель 

ИЗО студии 

 

+руководитель  

физического  

воспитания 

 

Учитель-

логопед 
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 «Художесвенно-эстетического 

развития».  

 

Планирование работы по 

развитию физиологического 

речевого дыхания, темпа, 

ритма, ориентировке в 

пространстве учителя-логопеда 

и руководителя физического 

воспитания. 

 

Проведение консультаций, 

семинаров – практикумов, дней 

открытых дверей, выставок 

совместного семейного 

творчества, мастер – классов, 

родительских собраний, 

консультативных 

индивидуальных  бесед, 

организация совместных 

праздников, дни добрых дел, 

семейные гостиные, 

родительские  вечера и др. 

 

Индивидуальные беседы в ходе 

коррекционной работы по 

возникающим вопросам. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Лечебно-

профилактическое 

Посещение врача-

психоневролога для получения 

лечения, выявления состояния 

здоровья. 

 

Рекомендации для родителей 

детей с ОВЗ о нахождении 

реабилитационных центров и 

центров социальной помощи 

семьям и детям, оказывающих 

комплексную 

квалифицированную помощь. 

 

 

 

 

 

Еженедель

но в часы 

консультац

ий 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Родители 

Учитель-

логопед 

 

 

2.7.1. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 

 

Программа комплексного сопровождения обеспечивает возможность включения детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов в образовательное учреждение, освоение общеобразовательной 

программы с учётом их потенциальных  возможностей, а также социализацию дошкольника 

с ОВЗ в общество. 

Работа по данному направлению включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико - консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 
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Концептуальный модуль. 

Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность на 

реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого-педагогической 

неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и 

оказание  коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Задачи ПМП сопровождения: 

 установление контакта с родителями; 

 коррекция  речевых нарушений; 

 развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка; 

 установление психологической защищённости ребёнка; 

 подготовка ребёнка к школе; 

 выбор оптимальных методов, приёмов. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии. 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

 воспитатель 

 родитель (законный представитель) 

 учитель-логопед 

 педагог- психолог 

 педагоги дополнительного образования 

 медицинские работники. 

 

Диагностико-консультативный модуль. 

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня  развития ребенка. 

Его цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной и т.д.). 

Данный модуль предполагает комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и включает в себя:  

 обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и коррекционных 

потребностей; 

 мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 

Обследование детей. 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, 

установить возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы 

развития ребёнка.  

 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

Медицинский работник, 

учитель - логопед, педагог-

психолог, воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в 
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ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние ребёнка; 

изменения в физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.), нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность); утомляемость, 

состояние анализаторов.  

игровой деятельности, 

прогулках и т.д. 

Обследование ребёнка врачом. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Педагог- психолог. 

Наблюдение за ребёнком в 

разных видах деятельности. 

Тестирование. 

Беседы с ребёнком, 

родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка 

на занятии и в свободной 

деятельности. 

Обследование речи ребёнка. 

 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания. Умение 

заниматься: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

желание учиться, прилежание, 

отношение к похвале или 

порицанию педагога. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление 

негативизма. 

Сформированность навыков 

самообслуживания. Умение 

аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе и дома. Взаимоотношение 

со сверстниками, семьёй, 

педагогами. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

Наблюдение за ребёнком во 

время непосредственной 

организованной деятельности, 

изучение творческих работ  

( воспитатель). 

Диагностирование по 

выявлению трудностей 

освоения  программы 

(воспитатель) 

Наблюдение в различных видах 

деятельности за ребёнком 

(воспитатель). 
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аутистичность,  обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение, в котором 

обозначены: особенности  познавательной деятельности, внимания, памяти, мыслительных 

процессов, определяется прогноз развития, выявляются трудности при освоении ООП, 

даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная образовательная 

программа по коррекции и развитию данного ребенка. 

 

Ожидаемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания 

динамики развития, проведения комплексного фиксирования результатов на всех этапах 

реализации индивидуальной образовательной программы. Определение особенностей 

динамического развития позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 

содержания коррекционной работы с каждым ребенком. По итогам коррекционной работы в 

программу вносятся изменения. 

 

Результат 

Выпуск из логопедического пункта осуществляется ПМПк дошкольной 

образовательной организацией.  

В случае необходимости дальнейшего обучения в школе по адаптированным 

образовательным программам выпуск из логопункта осуществляет МБУ ПМПК. 

Для проведения мониторинга общего и речевого развития рекомендуются следующие 

диагностические комплекты: 

 «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов» Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М. Аркти, 2002 г.  

 «Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3 - 6 лет с 

речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина под редакцией Н.Е. Арбековой. 

М.: издательство ГНОМ и Д, 2010 г. 

 Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста под ред. 

Н.В. Серебряковой, С-Пб. «Каро», 2005 г. 

 Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференцированной диагностики. Г.А. Волкова, С-Пб. «Детство- пресс», 2009 г. 

 Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. Г.В. 

Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г. 

 «Тесты на развитие речи от 2 до 7 лет» Е. Косинова, Москва 2010 г. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, 

предупреждений нарушений в развитии. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса при условии 

совместного планирования работы (выбор лексической темы, разработка занятия, 

определения последовательности занятий).  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает особые 

подходы к коррекционно-развивающей работе. Для большинства детей характерны низкая 

работоспособность. Это требует изменений в планировании непосредственной 

образовательной деятельности и организации режима дня. Организация щадящего режима 
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предусматривает оптимальное чередование занятий и отдыха, определение доступной 

нагрузки индивидуально для каждого ребенка с учетом рекомендаций специалистов.  

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Важно, чтобы каждый педагог на своем занятии учитывал особенности нарушения и 

решал коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков 

будет осуществляться системно. 

 

Лечебно-профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий: 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребёнка; 

 проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от 

нарушений (медикаментозное лечение по назначению врача; 

 мониторинг здоровья; 

 специальные игры с музыкальным сопровождением; 

 -особые приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании и 

др. деятельности; 

 создание условия для детей инвалидов (индивидуальное меню). 

 

Социально-педагогический модуль. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии, определяет необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь чёткое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в образовательном учреждении выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной 

и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

Пасечник Наталья Васильевна (учитель-логопед) является координатором по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами в ДОУ. 

Она осуществляет консультирование педагогов и реализацию индивидуальных 

маршрутов и программ данной группы детей.  

 

Повышение родительской компетентности. 

Целью работы данного направления является повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребёнка.  

Для обеспечения эффективного включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с образованием и 

воспитанием детей. 

В педагогической практике используются следующие формы работы с родителями: 

 Информационно-аналитические (анкетирование, опрос, тестирование) 

 Наглядно – информационные (открытые занятия для родителей, информационные 

стенды, Дни открытых дверей) 

 Познавательные (практикумы, родительские собрания в форме тренинга, «круглых 

столов», «педагогической гостиной», «деловой игры» и т.д., консультации). 

 Досуговые (праздники, участие родителей в совместных выставках и конкурсах). 

В рамках ДОУ разработан проект «Мамина школа». 
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Цель проекта: совершенствование системы организации работы логопеда с семьей 

ребенка с ОВЗ имеющего речевые нарушения. 

 

Перспективный план реализации проекта «Мамина школа» 

 

1. Подготовительный этап 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей 

2. Подбор дидактических материалов 

3. Изучение уровня компетентности родителей в вопросах речевого развития 

4. Подбор материалов по темам “Артикуляционные упражнения”, “Дыхательная 

гимнастика”, “Мелкая моторика”, 

5. Развитие фонематического слуха 

6. Игры с мячом 

7. Разрабатывание анкет для родителей 

8. Копилка «Шпаргалки для родителей» 

2. Основной этап 

Октябрь - Семинар-практикум «Артикуляционная гимнастика». 

Ноябрь - Мастер-класс «Речевое дыхание-основа правильной речи». 

Декабрь - Круглый стол «Научитесь слышать звуки». 

Январь - Семинар- практикум «Пальчиками играем, речь развиваем». 

Февраль - Тренинг «Игры с мячом». 

Март - Консультация «Грамотей». 

 

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-

логопеда, педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического или физического развития по индивидуальному плану целесообразным 

является использование специальной (коррекционной) программы, пособий для специальных 

образовательных учреждений. 

 

2.7.2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Для оптимальной реализации интеграции и инклюзии на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении сочетается индивидуальный и 

дифференцированный подходы. Это способствует успешной социализации детей с ОВЗ, 

обеспечению их полноценного участия в жизни образовательного учреждения, общества. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении  является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

В ДОУ созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей  психического и речевого развития 

(специально оборудованные учебные места, медицинское, игровое оборудование и т.д.).  

 

Паспорт образовательной среды учреждения 

Оценка материально-технического оснащения:- наличие специально оборудованных 

кабинетов 

1. оборудованный спортивный зал - укомплектован частично 
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2. кабинет для логопедических занятий - укомплектован частично 

3. кабинет для занятий с психологом - укомплектован частично 

4. медицинский кабинет - укомплектован частично 

5. тренажерный зал. 

 

Оснащение групповых комнат. 

Организованная предметно - пространственная развивающая среда в группах создаёт 

возможности для успешного развития детей. Предметно - развивающее пространство 

организовано таким образом, что каждый ребёнок имеет возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого. Развивающая предметно - пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной деятельности и 

нерегламентированной игровой деятельности детей. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение учреждения 

1. Наличие в штате учреждения педагогов, прошедших специальную подготовку и 

переподготовку - Все или большинство педагогов прошли специальную подготовку и 

переподготовку. 

2. Наличие в штате учреждения достаточного количества педагогов-психологов - 2 

педагога-психолога. 

3. Наличие в штате учреждения учителей-логопедов - 4 учителя-логопеда. 

 

2.7.3. Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада. 

 

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-

логопеда, педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического или физического развития по индивидуальному плану целесообразным 

является использование специальной (коррекционной) программы, пособий для специальных 

образовательных учреждений. 

 

Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ 

 

Нарушения Программы, методики 

Нарушение 

интеллектуального 

развития 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М., 2005 

 

Задержка 

психического 

развития 

1. Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб, 2001 

2. Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г. Шевченко, 1998 

3. О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста.- М. 2008 

4. Шарохина В. Л. Коррекционно - развивающие занятия: младшая, 

средняя группы - М.: ООО "Национальный книжный центр", 

2011 
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5. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. "Занятия по развитию речи в 

специальном детском саду", М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2006 

 

Тяжёлые 

нарушения речи 

 

1. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (4 -7 лет) – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004 

(3- 4 - 5 лет, 5- 6 лет. 6 - 7 лет) 

3. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

- СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007 

4. Филичева Т. Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. – М. 2008 

5. Селиверстов В. И. Психокоррекционные и дидактические 

основы логопедических занятий. Заикание у детей. Москва 

«Владос» 1994 

6. Выгодская И.Г., Пеллингер Л. П., Успенская Л. П. «Устранение 

заикания у дошкольников в игровых ситуациях. Москва 

«Просвещение», 1993 

7. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - 

СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010 

8. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи  дошкольников с ОНР. – СПб: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2002 

9. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб: ДЕТСТВО 

- ПРЕСС, 2009 

10. Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для 

логопедов и воспитателей. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003 

11. Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

12. Выгодская И. Г. Устранения заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях /И. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, А. П. 

Успенская - М.: Просвещение, 1993 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. М.: "Гном - Пресс", 1999. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Автоматизация 

свистящих звуков у детей. М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2007 

15. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! / Пособие 

по логопедии для детей и родителей. - СПб: Издательский Дом 

"Литера", 2006 

16. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 
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- 7 лет с ОНР (4 альбома) ООН "Издательство ГНОМ и Д 2008. 

17. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А.  Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи: конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2001 

18. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6 - 7 лет С ОНР. 

Коннспекты подгрупповых занятий логопеда. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2011 

19. Башинская Т. В., Пятница Т. В. Как превратить "неговорящего" 

ребёнка в БОЛТУНА (из опыта преодоления моторной алалии) 

- ООО ИД "Белый ветер", 2009 

20. Кирилова Е. В. 55 способов с неговорящим ребёнком. 

Смоленск , 1997 

21. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Логопедическая работа в 

группах дошкольников со стёртой формой дизартрии. С. -

Петербург "Образование, 1994 

22. Развитие монологической речи детей 6 - 7 лет: занятия на 

основе сказок /А. А. Гуськова. - Волгоград: Учитель, 2012 

23. Ткаченко Т. А. Логические упражнения для развития речи М, 

2002 

24. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду (4 - 5, 5 - 6, 6 - 7). 

Москва МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2004 

25. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

Пособие для логопеда. - М.: Просвещение, 1995 

26. Спецкурс: обучение дошкольников грамоте. Москва, 1994 

27. Коррекционно - развивающее обучение - сборник нормативных 

документов и методических рекомендаций /под общей 

редакцией В. В. Пустоваловой. - Томск, 2008 

28. Архипова Е. Ф. Стёртая дизартрия у детей: учеб. пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007 

 

РАС (расстройства 

аутистического 

спектра) 

1. Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс Занятия по 

модификации поведения для аутичных детей: руководство для 

родителей и специалистов/ Пер. с англ. Колс Е.К. 

2. Тестовые задания (по программе ТЕАССН) 

3. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

коррекция и психопрофилактика. – М.: Ассоциация авторов и 

издателей «Тандем». Гном-Пресс,1998 

 

Нарушение слуха 

1. Программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного 

возраста. Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В. 

Трофимова 

2. Головчиц Л.А. Программа "Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития". - М.: Гном и Д, 2006 
 

Примечание: при планировании работы важно использовать наиболее эффективные 

методы: наглядные, практические, словесные, экспериментирование, исследование. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приёмов решается 

педагогом в каждом конкретном случае.  

 

2.7.4. Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе. 
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Программу коррекционной работы реализуют: учитель - логопед, воспитатель, педагог 

- психолог, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования, инструктор 

по физической культуре, медицинская сестра. Коррекционная программа направлена на 

развитие сохранных функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого 

ребенка. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель ДОУ координирует 

взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью. 

 

Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель 

 создание доброжелательной 

и терпимой обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений;  

 реализация коррекционных 

и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

 укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы 

развития;  

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

 

Учитель - 

логопед 

 проведение в течение года  

диагностики речевого 

развития с учётом 

структуры дефекта; 

 разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами 

ДОУ; 

 консультирование 

родителей по 

использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях 

 проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта; 

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу; 

 способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы 

 

Педагог - 

психолог 

 проведение 

психологической 

диагностики; 

 разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами 

ДОУ; 

 консультационная работа с 

родителями по 

использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях; 

 осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую 

работу; 

 разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 

 проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному и психическому 

развитию. 
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 оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса 

по формированию 

толерантного отношения в 

коллективе. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 определение  содержания 

музыкальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта; 

 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем 

(развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в 

движении); 

 участие в работе ПМП 

консилиума по 

реабилитации детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

 развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

 закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой,  моторики, мимики); 

 осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

 разрабатывает программу изучения 

и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях. 

 отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

 организация художественно 

– эстетической  

деятельности детей с ОВЗ 

 организация предметно – 

развивающей среды для 

детей с ОВЗ 

 участие в разработке и 

реализации индивидуальной 

программы развития с 

учётом возможностей 

 проводит занятия по 

изобразительной деятельности с 

учётом психофизических 

особенностей детей; 

 развивает двигательные, 

тактильные, кинестетические 

ощущения ребенка; 

 развивает  творческие способности, 

способствует их развитию; 

 отслеживает динамику развития 

художественно-эстетических видов 

деятельности у ребёнка с ОВЗ. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 создание и реализация 

условий совершенствования 

физического развития и 

здоровья детей в разных 

формах организации 

двигательной активности 

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные 

игры и т.п.) 

 сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка 

 изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и 

динамический праксис, 

координацию и согласованность 

движений, смысловую 

организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

 проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития; 

 использует специальные 

упражнения, которые 
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способствуют тренировке 

правильного дыхания, удлиненного 

выдоха, развитию темпо – 

ритмической организации; 

 участвует в выборе методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 

практические советы родителям и 

педагогам 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 реализация комплексного 

психолого – медико - 

педагогического подхода к 

детям с ОВЗ; 

 соблюдение санитарно – 

противоэпидемического 

режима; 

 повышение 

оздоровительного эффекта 

комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 

физического и психического 

здоровья 

 выполняет врачебное назначение; 

 проводит оздоровительную работу 

с помощью специального 

оборудования; 

 выбирают в совместной 

деятельности  с врачом методы по 

закаливанию детей 

 

Во взаимодействии в работе специалистов ДОУ реализуются направления ФГОС, 

решая тем самым задачи обучения, воспитания, развития и коррекции, т.е. содействовать 

полноценному всестороннему развитию личности ребёнка с ОВЗ в дошкольном возрасте. 

Всё это зависит от совместных действий учителя – логопеда, участников коррекционного 

процесса и родителей. Каждый из них корригирует речевую и неречевую симптоматику 

дефекта.  

Совместные действия направлены на комплексное устранение имеющихся дефектов у 

каждого ребёнка, компенсацию, полную или частичную их коррекцию их коррекцию. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение строит свою работу на 

основании направлений, содержания работы всех специалистов коррекционного - 

развивающего процесса. 

 

2.7.5. Разработка индивидуальных программ 

 

Для детей с ОВЗ необходима индивидуальная адаптированная программа развития, 

направленная на коррекцию общего физического, речевого и психического развития ребенка.  

При разработке индивидуальной адаптированной образовательной программы для 

детей различных возрастов учитываем особенности каждого возрастного периода и 

выделяем соответствующие задачи и основные направления коррекционно-педагогической 

работы. 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа представляет собой 

единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых 

имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психолого-

педагогическую работу с ребенком с ограниченными возможностями здоровья по различным 

направлениям и по следующим параметрам: крупная моторика, мелкая моторика, зрительное 

восприятие, слуховое восприятие, импрессивная речь, экспрессивная речь, интеллект, 

конструирование, эмоции и коммуникации, самообслуживание, игра. 

Мониторинг коррекционно - развивающей работы проводится два раза в год (январь, 

май месяц). 
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Для детей раннего и дошкольного возраста при разработке индивидуальной 

адаптированная образовательной программы в ее содержательном наполнении опираемся на 

формирование ведущего вида деятельности и достижение задач развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Структура и содержание  строится исходя из основных разделов программ 

дошкольного обучения и воспитания. 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате коррекционной работы дети с тяжёлыми нарушениями речи и с 

ограниченными возможностями здоровья развиваются в соответствии с возрастом, 

социализируются с окружающим миром, приобретают двигательную, эмоциональную, 

познавательную, речевую, коммуникативную активность.  

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

 любознательный, активный, эмоционально отзывчивый, овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия с взрослыми и сверстникам; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возможностям ребенка с ОВЗ; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

К концу дошкольного возраста дети овладевают необходимыми учебно-

универсальными действиями, которые способствуют благоприятному обучению ребёнка в 

образовательной организации (в школе). 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы МБДОУ № 133 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, согласно ПООП «Детство», включает в себя: 

 распорядок и режим дня; 

 физкультурно-оздоровительную работу; 

 проектирование образовательного процесса.  

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

 учет целесообразности. 

Распорядок и режим дня включает: 

Режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении четких 

интервалов между приемами пищи (4 – 4,5 часа); проведение ежедневной прогулки (до 3 - 4 

часов в день). В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4 - 5 минут). В 

теплое время года гимнастика проводится на воздухе. 

Режим детей дошкольного возраста строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Организация сна. При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у 

детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может 

привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая  продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из которых 2,0 - 2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 

- 5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5 - 10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет около 4 - 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15° С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет - при температуре 

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение 

 подвижные игры 

 труд на участке 

 самостоятельная игровая деятельность детей 

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств 

 самостоятельная двигательная активность. 

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки проводились 

музыкальная или физкультурная НОД, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

С 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом учитываются 

особые  правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, 

но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей инструктажа, 

издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 

возрасту детей. 

Организация питания. В ДОУ для детей организуется 4-х  разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
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преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей 

записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу 

блюд, указанному в меню-раскладке. В процессе организации питания решаются задачи 

гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя 

из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструктивной, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

и корррекционно-развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. 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., 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, а 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, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 
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раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет 60 %, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 40 %. Таким образом, 

количество НОД определено следующим образом: 

 

Возрастная группа Количество НОД в неделю 

Обязательная часть 
Часть, формируемая 

участниками ОО 
Всего 

ранний возраст 9 - 9 

2 младшая группа 8 2 10 

средняя группа 9 3 11 

старшая группа 10 - 12 3 - 5 15 

подготовительная к 

школе группа 
12 - 14 3 - 5 17 

 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

Режим дня в группе раннего возраста 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельные деятельность, игры 8.20 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

 

8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке  9.00 – 9.20 

Прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.10 

Сон 12.10 – 15.10 
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Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 

Игры, общение, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

 

15.50 –16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.15– 17.25 

Ужин 17.25 – 17.50 

Игры, подготовка к прогулке 17.50 – 18.25 

Прогулка,  уход домой  18.25 - 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

 

19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.05 
 

7.00 - 8.15 
 

7.00 - 8.30 
 

7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.05 – 8.30 
 

8.15 - 8.40 
 

8.30 - 8.50 
 

8.40 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

8.30 – 9.00 
 

8.40 – 9.00 
 

8.50 - 9.00 
 

9.00 - 11.05 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00 - 9.50 

 

9.00 - 10.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.40 – 11.30 
 

9.50 - 11.50 
 

10.35 - 12.20 
 

11.05 - 12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30 – 11.50 11.50 - 12.05 12.20 - 12.30 12.30 - 12.40 

Обед 11.50 – 12.10 12.05 - 12.25 12.30 - 12.50 12.40 - 13.00 

Сон 12.10 – 15.10 12.25 – 15.05 12.50 - 15.05 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

 

15.10 – 15.25 

 

15.05 - 15.30 

 

15.05 - 15.25 

 

15.00 - 15.20 

Полдник 15.25 – 15.50 15.30 - 15.50 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

 

15.50 – 17.15 

 

 

 

15.50 – 17.20 

 

15.40 - 17.20 

 

15.40 - 17.20 

Подготовка к ужину 

Ужин 

 

17.15 – 17.50 
 

17.20 –17.50 
 

17.20 - 17.40 
 

17.20 - 17.45 

Прогулка, уход домой 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 
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Дома 

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.00 – 20.30 
 

20.00 - 20.30 
 

20.00 - 20.30 
 

20.00 - 20.30 

 

Ночной сон 
20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

 

Режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

 

7.00 - 8.15 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.15 - 8.30 
 

8.25 - 8.55 
 

8.30 - 8.55 

Кружковая работа. 

Игры, наблюдения, труд, 

воздушные ванны 

 

8.30 - 9.20 

 

8.55 - 10.00 

 

8.55 - 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.20 - 11.45 
 

10.00 - 12.45 
 

10.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду 

 

11.45 - 12.00 

 

12.00 - 12.15 

 

12.20 - 12.30 

Обед 12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, закаливающие 

процедуры 

 

15.00 - 15.20 
 

15.00 - 15.20 
 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.20 - 15.40 
 

15.20 - 15.40 
 

15.20 - 15.35 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

труд, физкультура 

 

15.40 - 17.00 

 

15.40 - 17.05 

 

15.35 - 17.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

 

17.00 - 17.15 
 

17.05 - 17.20 
 

17.10 - 17.25 

Ужин. 17.15 - 17.35 17.20 - 17.35 17.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 

17.35 - 19.00 
 

17.35 - 19.00 
 

17.40 - 19.00 

Уход домой. 19.00 19.00 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

 

20.00 – 20.30 
 

20.00 - 20.30 
 

20.00 - 20.30 

 

Ночной сон 
20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 

20.30 - 6.30 

(7.30) 
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Модель двигательного режима 

 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

1. Организованная 

деятельность 

 

7 часов в 

неделю 

 

8 часов в 

неделю 

10 и более 

часов в 

неделю 

12 часов и 

более в 

неделю 

2. Утренняя гимнастика 5 - 6 мин 6 - 8 мин 8 - 10 мин 8 -10 мин 

3. Гимнастика 

пробуждения 

 

5 - 6 мин 
 

5 - 8 мин 
 

5 - 10 мин 
 

5 - 10 мин 

4. Подвижные игры Не менее 2 - 4 раз в день 

6 - 10 мин 10 - 15 мин 15 - 20 мин 15 - 20 мин 

5. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

6. Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

велосипед 10 

мин 

самокат 8 - 12 

мин 

10 - 12 мин 10 - 15 мин 

7. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 
 

5 - 7 мин 
 

8 - 10 мин 
 

10 мин 
 

15 мин 

8. ННОД «Физическая 

культура» 

3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

9. ННОД «ХЭР» 

(музыка) 

2 раза в неделю 

3 - 5 мин 5 мин 7 - 10 мин 10 мин 

10. Двигательные игры 

под музыку 

1 раз в 

неделю 

5 - 10 мин 

1 раз в 

неделю 

10-15 мин 

1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

11. Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30 - 35 мин 

20 Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

15 - 20 мин 20 - 25 мин 25 - 35 мин 30 - 40 мин 

21 Неделя здоровья 1 раз в год 

22 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

23 Ежедневные прогулки 4.5 – 5 часов 4.5 часа 4.0 часа 4.0 часа 

 

Режим двигательной активности дошкольников в ДОУ 

 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

Виды занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Продолжительность, мин  

Особенности организации 2 млад. 

группа 

Сред. 

группа 

Стар. 

группа 

Подг. 

группа 
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1. НОД 

 

«Физическая 

культура» 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

3 раза в неделю. 1 раз на 

прогулке для детей 5-7 лет 

(согласно СанПиН) 

В теплое время года все 

занятия проводятся на 

улице. 

Для групп компенсирующей 

направленности 2 раза в 

неделю. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 

 

5 - 7 

 

6 - 8 

 

8 - 10 

 

10 

Ежедневно в группах, в 

физкультурном и 

музыкальном залах. В 

теплое время года на улице 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

 

1,5 - 2 

 

3 - 5 

 

5 - 7 

 

5 - 7 

Ежедневно в младшей 

группе проводится общая 

разминка утром и вечером 

 

Физкультминутка 

 

1,5 - 2 

 

3 

 

3 

 

3 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

 

7 - 10 

 

10 - 15 

 

10 - 15 

 

10 - 15 

Ежедневно, во время 

прогулок, организуются  

воспитателем 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения  в группе 

7 - 10 7 - 10 10 - 15 10 - 15 Ежедневно утром и вечером 

по 1 - 2 подвижной игре 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

 

5 - 8 

 

5 - 8 

 

8 - 10 

 

8 - 10 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

Упражнения в 

постели  

После дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

 

3 - 5 

 

8 - 10 

 

10 - 12 

 

10 - 12 

Дыхательная гимнастика - 

со средней группы, массаж 

и самомассаж - со 2-й 

младшей группы 

 

Логоритмические 

упражнения, 

психогимнастические 

этюды 

- - - - Постоянно, как составная 

часть НОД и режимных 

моментов (со средней 

группы - психогимнастика, 

логиритмика 

преимущественно для групп 

компенсирующей 
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направленности) 

3. Активный отдых 
 

Целевые прогулки 
 

10 - 15 
 

15 - 20 
 

25 - 30 
 

25 - 30 
Младшие, средние группы - 

1 раз в 2 недели; 

Ежедневные 

прогулки 

270 м.- 

4 - 5 ч. 

240 м.-

4 ч. 

240 м.-

4 ч. 

240 м.-

4 ч. 

старшие, подготовительные 

группы - 1раз в неделю 

Спортивные 

праздники (мин.) 

 

15 
 

20 
 

30 
 

40 
2 раза в год на воздухе или в 

зале 

Неделя здоровья - - - - Один раз в год 

Участие родителей 

в физкультурно-

массовых 

мероприятиях ДОУ 

    В течение года 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Общее количество 

(в среднем) 

 

5.30 
 

5.30 
 

5.45 
 

5.45 
 

 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет: медицинская сестра, старший 

воспитатель  и администрация ДОУ. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

общеобразовательных группах 

 

Месяц 

Тема 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«
Д

ет
ск

и
й
 с

а
д

»
 

1. Знакомство 

с детским 

садом. 

1. Детский сад 

(я и мои 

сверстники, я 

и взрослые). 

1. Знакомство 

с детским 

садом, с 

группой. 

1. Знакомство 

с садом, 

группой. 

1. Детский 

сад. Скоро в 

школу. 

2. Наши 

любимые 

игрушки. 

2. Наши 

игрушки. 

2. Наши 

любимые 

игрушки. 

2. Наши 

любимые 

игры и 

игрушки. 

2. Игрушки. 

 

3. Профессии 

в детском 

саду. 

3. Труд 

взрослых. 

3. Профессии 

работников 

детского сада. 

3. Труд 

взрослых. 

Профессии. 

3. Профессии. 

 

4. 

Волшебница 

осень. 

4. 

Волшебница 

осень. 

4. 

Волшебница 

осень 

(явления 

природы, 

растения). 

4. 

Волшебница 

осень 

(явления, 

растения, 

лес). 

4. 

Волшебница 

осень (лес, 

деревья). 

 

О
К

Т

Я
Б

Р

Ь
 

«
О

се

н
ь
 

н
а
ст

уп
и
ла

»
 

1. Овощи – 

фрукты 

полезные 

1. Овощи и 

фрукты – 

полезные 

1. Овощи – 

фрукты – 

полезные 

1. Овощи, 

фрукты – 

полезные 

1. Овощи, 

фрукты – 

полезные 
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продукты. продукты. продукты. продукты. продукты. 

2. Дары леса - 

ягоды, грибы. 

2. Дары леса - 

грибы, ягоды. 

2. Дары леса – 

ягоды, грибы. 

2. Дары леса – 

грибы, ягоды. 

2. Дары леса - 

грибы, ягоды. 

3. Подготовка 

к зиме (птицы 

и животные). 

3. Подготовка 

к зиме (птицы 

и животные). 

3. Подготовка 

к зиме (птицы 

и животные). 

3. Подготовка 

к зиме (птицы 

и животные). 

3. Подготовка 

к зиме (птицы 

и животные). 

4. Одежда и 

обувь. 

4. Одежда и 

обувь. 

4. Одежда, 

обувь. 

4. Одежда и 

обувь. 

4. Одежда и 

обувь. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«
С

ем
ь
я
 и

 с
ем

ей
н
ы

е 
т

р
а
д
и
ц
и
и
»

 

1. Моя семья  1. Моя семья. 1. Моя семья. 1. Моя семья. 1. Моя семья. 

2. Мир 

предметов 

(посуда 

мебель). 

2. Мир 

предметов 

(посуда, 

мебель). 

2. Мир 

предметов 

(посуда, 

мебель, 

стекло). 

2. Мир 

предметов 

(посуда, 

мебель, 

металл, 

стекло). 

2. Мир 

предметов 

(посуда, 

мебель, 

металл, 

стекло). 

3. Домашние 

подворье 

(птицы, 

животные и 

их дети). 

3. Домашние 

животные и 

птицы и их 

детёныши. 

3. Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши. 

3. Домашние 

животные, 

птицы и их 

детёныши. 

3. Домашние 

животные и 

птицы. 

4. Поздняя 

осень. 

4. Поздняя 

осень.  

4. Поздняя 

осень. 

Предзимье. 

4. Поздняя 

осень. 

Предзимье. 

4. Поздняя 

осень. 

Предзимье. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«
З
и
м

уш
к
а
 –

 з
и
м

а
»
 

1. Зимушка 

зима. 

1. Зимушка - 

зима. 

1. Зимушка – 

зима  

1. Зимушка - 

зима. 

1. Зима. 

 

2. Наши 

зелёные 

друзья - 

комнатные 

растения. 

2. Наши 

зелёные 

друзья - 

комнатные 

растения. 

2. Наши 

зеленые 

друзья - 

комнатные 

растения.  

2. Наши 

зелёные 

друзья – 

комнатные 

растения. 

2. Наши 

зелёные 

друзья - 

комнатные 

растения. 

3. Я и моё 

тело. 

3. Что я знаю 

о себе. 

3. Что я знаю 

о себе. 

3. Я и моё 

тело. 

3. Я и моё 

тело. 

4. Новогодние 

чудеса. 

4. Новогодние 

чудеса. 

4. Новогодние 

чудеса. 

4. Новогодние 

чудеса. 

4. Новогодние 

чудеса. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«
И

гр
а
й
 и

 о
т

д
ы

ха
й
»
 

1. Каникулы. 

2. Зимние 

забавы. 

2. Зимние 

забавы. 

2. Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта. 

2. Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

2. Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

3. Волшебные 

слова. 

3. Волшебные 

слова и 

поступки. 

3. Волшебные 

слова и 

поступки. 

3. Волшебные 

слова и 

поступки. 

3. Волшебные 

слова и 

поступки. 

4. Основы 

безопасности 

жизни. 

4. Основы 

безопасности 

жизни. 

4. Основы 

безопасности 

жизни. 

4. Основы 

безопасности 

жизни. 

4. Основы 

безопасности 

жизни. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«
К

ем
 б

ы
т

ь»
 1. Транспорт. 1. Транспорт. 1. Транспорт - 

ПДД. 

1. Транспорт - 

ПДД. 

1. Транспорт 

– ПДД. 

2. Животные 

жарких стран. 

2. 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

2. 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

2. 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

2. 

Путешествие 

по странам и 

континентам 
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(животные 

жарких 

стран). 

(животные 

жарких 

стран). 

(животные 

жарких 

стран). 

(животные 

жарких 

стран). 

3. День 

защитника 

отечества. 

3. День 

защитника 

Отечества. 

3. День 

защитника 

Отечества. 

3. День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

3. День 

защитников 

отечества. 

Военные 

профессии. 

4. Юные 

исследователи 

(опыты, 

эксперимент) 

4. Юные 

исследователи 

(опыты, 

эксперимент) 

4. Юные 

исследователи 

(опыты, 

эксперимент) 

4. Юные 

исследователи 

(опыты, 

эксперимент). 

4. Юные 

исследователи 

(опыты, 

эксперимент). 

М
А

Р
Т

 

«
К

 н
а
м

 в
ес

н
а
 ш

а
га

ет
…

»
 

1. Наши 

мамы. 

1. Наши 

мамы. 

1. Наши 

мамы. 

Профессии 

наших мам. 

1. Наши 

мамы. 

Профессии 

наших мам. 

1. Наши 

мамы. 

Профессии 

наших мам. 

2. Весна 

красна. 

2. Весна 

красна. 

2. Весна 

красна. 

2. Весна 

красна. 

2. Весна 

красна. 

3. Искусство и 

культура. 

3. Искусство и 

культура. 

3. Искусство и 

культура. 

Народные 

промыслы. 

3. Искусство и 

культура. 

Народные 

промыслы. 

3. Искусство и 

культура. 

Народные 

промыслы. 

4. Пернатые 

перелётные 

птицы. 

4. Пернатые 

перелётные 

птицы. 

4. Пернатые 

перелётные 

птицы. 

4. Пернатые 

перелётные 

птицы. 

4. Пернатые 

перелётные 

птицы. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«
Н

а 
д
в
о
р
е 

зв
ен

и
т 

к
ап

ел
ь
»

 

1. Книжкина 

неделя. 

(2 апреля). 

1. Книжкина 

неделя. 

(2 апреля). 

1. Книжкина 

неделя. 

(2 апреля). 

1. Книжкина 

неделя. 

(2 апреля). 

1. Книжкина 

неделя. 

(2 апреля). 

2. 

Космические 

просторы. 

2. 

Космические 

просторы. 

2. 

Космические 

просторы. 

2. 

Космические 

просторы. 

2. 

Космические 

просторы 

3. День Земли 

(23 апреля). 

3. День Земли 

(23 апреля). 

3. День Земли 

(23 апреля). 

3. День Земли 

(23 апреля). 

3. День Земли 

(23 апреля). 

4. Неделя 

здоровья. 

4. Неделя 

здоровья. 

4. Неделя 

здоровья. 

4. Неделя 

здоровья. 

4. Неделя 

здоровья. 

М
А

Й
 

М
ы

 ж
и
ве

м
 в

 Р
о
сс

и
и
»
 

1. Наша 

родина Россия 

– город, 

улица. 

1. Наша 

родина Россия 

– город, 

улица. 

1. Наша 

родина Россия 

– город, 

улица. 

1. Наша 

родина Россия 

– город, 

улица. 

1. Наша 

родина Россия 

– город, 

улица. 

2. Великая 

Победа. 

2. Великая 

Победа. 

2. Великая 

Победа. 

2. Великая 

Победа. 

2. Великая 

Победа. 

3. Водоём и 

его обитатели. 

3. Водоёмы и 

его обитатели. 

3. Водоём и 

его обитатели. 

3. Водоёмы и 

его обитатели. 

3. Водоёмы и 

его обитатели. 

4. 

Путешествие 

по 

экологическо

й стране 

(трава, цветы, 

деревья, 

насекомые). 

4. 

Путешествие 

по 

экологическо

й тропе 

4. 

Путешествие 

по 

экологическо

й тропе 

4. 

Путешествие 

по 

экологическо

й тропе 

(лекарственны

е травы, 

цветы, 

4. 

Путешествие 

по 

экологическо

й тропе 

(лекарственны

е травы, 

цветы, 
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насекомые). 

Красная 

книга. 

деревья, 

насекомые). 

Красная 

книга. 

 

И
Ю

Н
Ь

 

 

 

«Пусть всегда 

будет 

солнце!» 

 

«Пусть всегда 

будет 

солнце!» 

 

«Пусть всегда 

будет 

солнце!» 

 

«Пусть всегда 

будет 

солнце!» 

 

«Пусть всегда 

будет 

солнце!» 

И
Ю

Л
Ь

  

«Иван 

Купало» 

 

«Иван 

Купало» 

 

«Иван 

Купало» 

 

«Иван 

Купало» 

 

«Иван 

Купало» 

А
В

Г
У

С
Т

  

«Незнайка в 

цветочном 

городе» 

 

 

«Незнайка в 

цветочном 

городе» 

 

«Незнайка в 

цветочном 

городе» 

 

«Незнайка в 

цветочном 

городе» 

 

«Незнайка в 

цветочном 

городе» 

 

Описание традиционных событий детского сада 

 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа 

построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

Месяц Праздники для детей Совместные 

мероприятия 

Городские 

мероприятия 

сентябрь День Знаний 

Цветная неделя 

Цветная неделя 

Неделя добра  

октябрь Осенние праздники Конкурс детского 

творчества «Осенние 

фантазии» ноябрь  Мамин - день  

декабрь Новогодние праздники Конкурс «Мастерская 

деда Мороза» 

-детские каникулы 

Конкурс «Малыш ты 

можешь все» 
январь Рождественские 

колядки 

  

февраль День защитников 

Отечества 

 

Масленица 

Конкурс рисунков 

«Наши защитники» 

спортивный праздник 

«Вместе с папой - мы 

спортсмены» 

Конкурс «Юный 

армеец» 

март Мамин день Наши мамы лучше всех 

Конкурс рисунков 

«Моя мама» 

Городские соревнования 

«Лыжный кросс» 

Конкурс «Звонкие 

колокольчики» 

апрель День смеха 

Занятия, посвященные 

дню Космонавтики 

Конкурс «Мой ребенок» Конкурс «Петрушка 

собирает друзей» 

Конкурс «Дошкольник 

чемпион» 
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май Весенние праздники 

9 Мая 

Выпуск из детского 

сада 

День семьи  

июнь День защиты детей Конкурс рисунков на 

асфальте 

Безопасная дорога с 

представителями ГИБДД 

 

июль Развлечения для детей   

август Развлечения для детей Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Содержание и реализация Программы зависит и от контингента родителей, так как они 

являются первыми воспитателями своих детей. В зависимости от социального статуса, 

образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

ООП. 

 

Социальный паспорт семей МБДОУ №133 

 

Наименование семьи Количество 

Полные семьи 103 

Неполные семьи  23 

Многодетные семьи  17 

Опекунские, приемные  1 

Образование родителей:   

высшее  64 

неполное высшее  1 

среднее специальное  51 

среднее  28 

Социальный статус родителей:   

Предприниматели  18 

Служащие  86 

Рабочие  34 

Неблагополучные семьи  3 

Семьи «группы риска»  3 

Количество семей, имеющих ПК:   

Без выхода в Internet  5 

С выходом в Internet  143 

Количество семей, где оба родителя русской национальности  130 

Количество семей, где один или оба родителя имеют другую 

национальность  

14 

 

Формы сотрудничества учреждения с семьей 

 

Цель: психолого-педагогическое просвещение и сопровождение родителей. 

 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

 Родительское собрание  Заседание Родительской ассоциации 
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 Консультация 

 Индивидуальная беседа 

 Семинар, семинар – практикум 

 Анкетирование (социальный опрос) 

 Информационный стенд, ширма, папка – 

передвижка 

 Информационные памятки, буклеты для 

родителей 

 Выставка семейных поделок (рисунков, 

творческих работ) 

 Открытое мероприятие для родителей 

(праздник, занятие) 

 Заседание родительского комитета 

 

 Проектная деятельность 

 Творческий конкурс 

 Посещение детей на дому 

 Социальные акции 

 Трудовой десант 

 Сайт ДОУ 

 Выпуск газеты для родителей 

 Круглый стол с участием родителей 

 Оформление семейных фотоальбомов и 

газет 

 Педсовет с участием родителей 

 Педагогическая конференция с 

участием родителей 

 Переписка с родителями (родительская 

почта) 

 Психологический тренинг 

 Семейное психологическое 

консультирование 

 Родительский клуб «Гнездышко» 

 День открытых дверей 

 Совместный досуг (экскурсия, 

туристический поход) 

 Родительский лекторий 

 Мастер – класс для родителей 

 Педагогическая мастерская 

 Социальный проект «Родители – 

родителям» 

 

В течение апробации и реализации Программы формы работы с родителями могут 

добавляться, в зависимости от контингента родителей, от их желания сотрудничать с ДОУ. 

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, 

социализации детей, развивать их творческое начало, повышать педагогическую 

компетентность педагогов, дошкольное учреждение перешло на новый уровень 

взаимодействия со средой (социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности 

своего учреждения, стало «открытой системой». 

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения – это повышение 

образовательный потенциал всех участников процесса (дети, родители, педагоги), по 

средствам привлечения дополнительных ресурсов партнеров. Грамотно организованное и 

продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам. 

 

Формы сотрудничества учреждения с партнерами 

 

Партнеры Форма 

взаимодействия 

с детьми 

Форма взаимодействия с 

педагогами 

Форма 

взаимодействия 

с родителями 

 

ТОИПКРО 

 

ОГКУ РЦРО 

 

 публикация материалов, 

помощь в оформлении, 

методические 

рекомендации, помощь в 

оформление материалов к 
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МАУ ИМЦ  педагогическим 

конкурсам, 

мастер-классы, 

семинары 

Томский 

государственный 

педагогический 

колледж 

конкуры, 

праздники и 

развлечения 

мастер-классы, 

совместные конференции, 

обмен опытом 

 

Томский областной 

театр куклы и 

актера «Скоморох» 

мастер-классы, 

экскурсии, 

показ спектаклей 

мастер-классы  

Томская областная 

детско-юношеская 

библиотека 

экскурсии, 

подбор детской 

литературы 

подбор методической 

литературы 

 

 

ГПМПК 

 консультации консультации 

 

В работу ДОУ будут привлекаться и другие социальные партнеры, выстраивая с ними 

разнообразные формы сотрудничества. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 133 Города Томска функционирует с 4 декабря 1991 г. В МБДОУ 

№ 133 принимаются дети с 4 месяцев до 6,6 лет. В ДОУ функционирует 17 группа 

общеразвивающей направленности. Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом 

мебели и учебным оборудованием. Для организации педагогического процесса имеются: 

 9 оборудованных в соответствии с требованиями групповых блоков: раздевалка, 

групповая, спальная, туалетная комната;  

 8 совмещенных группы с общими раздевалкой и туалетной комнатой; 

В ДОУ функционируют следующие кабинеты: 

 1 методический кабинет; 

 2 логопедических кабинета; 

 1 кабинет психолога; 

 1 музыкальный зал; 

 1 спортивный зал; 

 1 кабинет для платных образовательных услуг; 

 1 медицинский кабинет. 

Учреждение имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием 

(песочницы, горки, игровые городки, качалки, домики для игр), имеется спортивная 

площадка для проведения занятий на воздухе. Территория закрывается. Все помещения 

оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: 

твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, 

технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать 

образовательную деятельность. 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

 

Наименование Количество, назначение 
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АРМ (компьютер, 

копир, сканер, 

принтер) 

в кабинетах заведующего, старших воспитателей, узких 

специалистов, на группах у воспитателей для разработки 

перспективных и календарно-тематических планов, а также для 

подготовки материалов к совместной деятельности с детьми 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, развлечений, 

прослушивания музыкальных произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной образовательной и 

совместной деятельности 

Мультимедийное 

оборудование 

Для просмотра видео презентаций 

Интерактивная доска Предназначена для непосредственной образовательной и 

совместной деятельности 

Интерактивный стол  Предназначена для непосредственной образовательной и 

совместной деятельности 

 

3.3. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

 

Требования к кадровым условиям: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Кадровый состав ДОУ, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

 

Педагогически

й состав 

Кол

ичес

тво 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

Высшее Среднее II I В. С. до 

5 

лет 

5 

– 

15 

лет 

15 

– 

25 

лет 

бо

лее 

25 

лет 

Пе

д. 

Н/

пе

д 

Пе

д.  

Н/п

ед 

Заведующий  1 1      1    1  

Старший 

воспитатель  

2 2      1   1  1 

Учитель – 

логопед  

4 4     1  3 1 1  2 

Педагог – 

психолог  

2 2       1 1 1   

Муз. 

руководитель  

3   3    1 2    3 

Педагог доп. 

образования  

1 1  1      1  1  

Воспитатели  34 18  16  - 8 1 19 8 11 2 13 

Рук. по физич. 

воспитанию  

2 1  1   1  1  1 1  

Другие 

педагогические 

должности 

(если есть)  
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ИТОГО: 17 5 0 8 1 2 5 1 5 4 3 3 7 

 

Вывод: Педагогический штат укомплектован полностью. Основу педагогического 

коллектива составляют опытные педагоги (58%). Педагогический коллектив ДОУ 

сложившийся и устоявшийся. Несмотря на то, что большая часть педагогов имеют стаж 

работы от 15 лет и выше, педагоги активно включаются в работу в инновационном режиме: 

повышают уровень  теоретической и практической подготовленности по  реализации ФГОС, 

активно посещают семинары, тренинги. 

 

3.4. Методическое сопровождение программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 

1. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2014 

2.  Авдеева Н.Н. «Безопасность» 

3. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» 

4. Дергунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие. СПб: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012 

5. Дошкольник и дорога. Методические рекомендации ГИБДД 

6. Ребенок и дорога: Методическое пособие для педагогов детских дошкольных и 

образовательных учреждений/ под ред. А.Н. Коптяевой – Томск: изд-во НТЛ, 

2010 

7. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007 

8. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 - 8 лет 

9. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие. СПб: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 

11. Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

12. Игра и дошкольник (Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности) 

13. Римашевская Л. С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. 

- М.: Педагогическое общество России, 2007 

14. Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. - 

СПб: Речь, 2010 

15. Буре Р.С. Воспитание дошкольников в труде. М., 1995 

16. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. М., 1999 

17. Воспитание дошкольников в труде/ Под ред. В.Г. Нечаевой. М., 1996 

18. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М., 1986 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 
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1. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014 

2. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада 

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам (1 книга) 

4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам (2 книга) 

5. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6 - 7 лет 

6. Войлокова Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточность 

7. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду 

8. Иванова Л.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 4 - 5 лет 

10. Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008 

11.  Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область 

«Познание». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. 

СПб: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

12. Тугушева Г.И., Чистякова А. Е.  Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008 

13. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 

1. Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: 

для самостоятельной работы студентов бакалавриата. - М.: Центр педагогического 

образования, 2009 

2. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей, М.: 1995 

3. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей ДОУ  

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 - 7 лет 

5. Кошлева Г.А. Развитие речи в детском саду 

6. Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ 

7. Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи 

8. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие. СПб: ООО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012 

9. Филимонова О.Ю. Развития словаря дошкольника в играх. СПб: 2012 

10. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М.: 2010 

11. Щербакова Е.К. Работа над темпом речи. М.: 2005 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 
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1. «Детство». Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. 

Логинова и др. – М.: Детство-Пресс, 2010 

2. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006 

3. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб: Композитор, 1999 

4. «Музыкальные шедевры». /Радынова О.П.// Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

5. «Топ-хлоп, малыши» /Сауко Т.Н., Буренина А.И.// Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб, 2001 

6. «Ритмическая мозаика» / А.И.Буренина// Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: ЛОИРО, 2000 

7. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как 

работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. СПб: ООО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012 

8. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками 

9. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

10. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: пособие для 

воспитателей детского сада – М.: Просвящение, 1985 

11. Курочкина Н А. О портретной живописи. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006 

12. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007 

13. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006 

14. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007 

15. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз, 2009 

16. Малышева А.Н. Работа с тканью 

17. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада по 

ИЗО. 

18. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992 

19. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Наименование, автор, год издания 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2011 

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010 

6. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе 

для детей логопедической группы.- СП: «ДЕТСТВО» 2006 

7. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». «Детство»: 

Учебно-методическое пособие 2012 

8. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

9. Алямовская В.Г. Ребенок за столом 
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10. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду 

11. О здоровье дошкольников» Н.В. Нищева 

12. «Уроки Айболита» Г.Зайцев 

13. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

14. Дергунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие. СПб: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012 

15. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 - 4 лет» 

 

3.5. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы направлены на: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедлений развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.  

 

3.6. Особенности организации предметно-развивающей среды 

 

Одним из условий успешной реализации программы, является в ДОУ организация 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной деятельности 

ребенка на пути становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды в 

группах раннего и дошкольного возраста: 

1. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 
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2. Эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия. 

3. Гибкое зонирование пространства,  при котором дети имеют возможность одновременно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

4. Удовлетворение активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения; 

5. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды, предполагающая соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Особое внимание уделяем обстановке в группе. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств. Все пространство 

группы делится на пять определенных тематических центров (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Центры активности. 

 

Центр активности – часть групповой комнаты, где тщательно подобранные материалы, 

оборудование и инвентарь организованы так, чтобы стимулировать все виды детской 

деятельности дошкольников. 

К основным структурным элементам развивающей предметно-пространственной среды 

относятся: 

 Мебель. Для этого используются полки, стеллажи, столы  и др.  

 Оборудование. 

 Игрушки. 

 Материалы. 

 Дидактические пособия. 

 Плакаты, таблицы. 

 Продукты детской деятельности. 

Планирование материалов: 

 -В начале года организуются пять центров, новые микроцентры создаются постепенно по 

мере заинтересованности и потребностями в них детьми. Дети младшей группы плохо 

реагируют на пространственные изменения обстановки. Поэтому необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. В 

старшем дошкольном возрасте следует чаще привлекать дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, спрашивая мнения по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразования. 
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 Постоянно расширяется пространство, а соответственно и деятельность в центрах, 

которые пользуются популярностью у детей. 

Требования к оборудованию, игрушкам, материалам, дидактическим пособиям: 

 соответствие интересам, потребностям индивидуальному развитию дошкольников; 

 соответствие возрастным особенностям детей и уровню развития каждого ребенка; 

 побуждающие к исследованиям; 

 вариативность использования; 

 свободный доступ на стеллажах и полках в контейнерах, или коробках (большая часть 

оборудования хранится в коробках, контейнерах на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры); 

 в достаточном количественном отношении; 

 сменяемые по мере изучения лексических тем, и заинтересованности воспитанников. 

Центры активности обозначаются знаками, рисунками, словами. Начиная со средней 

группы, для оформления и обозначения микропространства активно используется знаковая 

символика, модели для изображения предметов, действий, последовательностей. 

Материалы и оборудование из центров обеспечивают развитие дошкольников в разных 

видах деятельности по определенным направлениям развития (образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В младшей группе пространственно обстановка организуется для одновременной 

деятельности 2 -3 детей, в средней группе по 2 - 4 человека, в старшей и подготовительной 

группах в центрах активности могут одновременно работать от 3 до 6 дошкольников.  

 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 НОД в соответствии с 

образовательной 

программой 

 Дидактические игры на развитие психических функций 

- мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Томской области. 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи  

 В некоторых группах имеются интерактивные доски, 

проекторы, компьютеры 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 



 

 

146 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование 

 Для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Индивидуальные кабинки для хранения детских вещей 

и обуви. 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии 

Кабинет логопеда 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Консультативная работа 

 с родителями по 

коррекции различных 

нарушений у детей 

 Большое настенное зеркало 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Магнитно - меловая доска 

Кабинет психолога 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Детская мягкая мебель 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Магнитно - меловая доска 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеодисков с музыкальными 
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 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Ростовые куклы для детей и взрослых 

 Детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Занятия с детьми с НОДА 

лечебной физкультурой 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа 

 с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Детские спортивные тренажеры 

 проектор, экран  

 Магнитофон  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 

 

3.7. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

представлено в Адаптированной образовательной программе МБДОУ № 133. 

 

3.8. Описание финансовых условий реализации ООП 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ № 133 осуществляется на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1. обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2. обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы МБДОУ № 133 

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации (Центр 

развития ребенка), специальных условий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (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 
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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), 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей 

образовательной деятельности, и достаточны и необходимы для осуществления 

Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий; 

 расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

по профилю их педагогической деятельности; 

 расходов на приобретение услуг, в том числе и коммунальных услуг; 

 прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 

Все расходу МБДОУ № 133 расписаны в двух основных документах: «Муниципальное 

задание» и «План финансово-хозяйственной деятельности». 
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Приложение 1 

 

Сводная диагностическая таблица освоения детьми содержания образовательных областей Программы. 

 

Дата заполнения: 

Конец учебного года_____________ 

 

№ 

пп 

Фамилия Имя ребенка Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

ОП ЧО НО ОП ЧО НО ОП ЧО НО ОП ЧО НО ОП ЧО НО 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

 

ОП – освоил полностью                ЧО – частично освоил               НО – не освоил 
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Диагностическая карта наблюдения развития ребенка 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: 

Дата заполнения - конец учебного года 

Воспитатели: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Владеет речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Обогащение 

активного 

словаря за счет 

слов 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

Ито

гов

ый 

пок

азат

ель 

С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

13.                        

14.                        

15.                        

16.                        

17.                        

18.                        

 

С – сформирован               НС – не сформирован               НСФ – находится в стадии формирования 
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Диагностическая карта наблюдения развития ребенка 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 

Дата заполнения - конец года: 

Воспитатели: 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

Имя ребенка 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания, развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях; 

об объектах 

окружающего мира, 

об особенностях 

природы. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях, о планете 

Земля, 

многообразии стран 

и народов. 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем, 

экспериментируем. 

Итог

овый 

показ

атель 

С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

 

С – сформирован               НС – не сформирован               НСФ – находится в стадии формирования 
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Диагностическая карта наблюдения развития ребенка 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 

Дата заполнения – конец года: 

Воспитатели: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Усвоение норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка с 

взрослыми т 

сверстниками 

Становление 

самостоятельно

сти, 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

взрослых в 

ДОУ 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Ито

гов

ый 

пок

азат

ель 

С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

13.                        

14.                        

 

С – сформирован               НС – не сформирован               НСФ – находится в стадии формирования 
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Диагностическая карта наблюдения развития ребенка 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Дата заполнения – конец учебного года: 

Воспитатели: 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

мира природы. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Ито

гов

ый 

пок

аза

тел

ь 

С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

13.                        

14.                        

15.                        

16.                        

17.                        

 

С – сформирован               НС – не сформирован               НСФ – находится в стадии формирования 
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Диагностическая карта наблюдения развития ребенка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 

Дата заполнения – конец года: 

Воспитатели: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

координации и 

гибкости 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующе

й развитию 

мелкой и 

крупной 

моторики 

(метание мяча 

правой, левой 

рукой, 

отбивание 

мяча, ловля 

мяча) 

Выполнение 

основных 

движений 

Формирование  

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни; 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Ито

гов

ый 

пок

аза

тел

ь 

С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ С НС НСФ 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

 

С – сформирован               НС – не сформирован               НСФ – находится в стадии формирования 
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Форма проведения психолого-педагогического мониторинга 

 

Возрастная 

группа 

Форма (перечень диагностических средств, методик) Периодичность Ответственный 

1 младшая группа Наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Диагностика по Т.В. Лаврентьеву 2 раза в год, сентябрь, май Педагог – психолог 

2 младшая группа Наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Диагностика «От рождения до школы» М.А. Васильевой  2 раза в год, сентябрь, май Педагог – психолог 

Средняя группа наблюдение 1 раз в год, май Воспитатель 

Диагностика «школа умственного развития» Бине – Симона; 

графическая методика М.А. Панфиловой 

Методика определения самооценки В.Г. Щур 

Методика исследования эмоционально – личностной сферы 

детей М.З. Друкаревича 

2 раза в год, сентябрь, май Педагог – психолог 

Старшая группа Наблюдение 1 раз в год, май Воспитатели 

Диагностическая методика О.С.Ушаковой 

Диагностика по Л.А. Венгеру; А.Р. Лурия 

2 раза в год, сентябрь, май Педагог - психолог 

Подготовительная 

группа 

Наблюдение 1 раз в год, май Воспитатели 

Стандартизированная методика деятельности Л.А. 

Ясюковой 

2 раза в год, сентябрь, май Педагог - психолог 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения ООП 

(Инвариантная часть) 

 

Область Показатели развития овладения ребенком 

образовательных областей 

Форма Периодичность 

проведения 

Ответственный 

1младшая группа 

 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в двигательной деятельности 

1. Сохраняет заданное направление при выполнении 

упражнений, действует по указанию взрослого 

2. строится за детьми 

3. ходит, не толкая и не мешая другим детям 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатель 
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4. сохраняет равновесие на ограниченной площади опоры 

5. бегает, не мешая другим, подпрыгивает на месте, 

продвигаясь вперед 

6. перепрыгивает через предметы, лежащие на полу 

7. бросает мяч взрослому, ловит брошенный взрослым мяч 

8. подтягивается на скамейке, лежа на груди 

9. ползает на четвереньках, перелезает через предметы 

Становление ценностей здорового образа жизни, владение 

его элементарными нормами и правилами (при 

формировании полезных привычек) 

1. держит ложку в правой руке 

2. моет руки мылом, вытирает руки, лицо полотенцем 

3. по напоминанию взрослого пользуется носовым 

платком, салфеткой 

4. узнает некоторые блюда, говорит по напоминанию 

«спасибо» 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

1. различает контрастные эмоциональные состояния (смех, 

слезы) в мимике, жестах, интонации голоса, на 

картинках, в игровой ситуации 

2. различает и называет части тела, лица человека, 

передает в игре простой сюжет 

3. различает и называет взрослых людей в жизни и на 

картинках, а также их действия, в которых проявляются 

отношение взрослого к детям 

4. интересуется действиями взрослых 

5. может играть рядом с детьми, не мешая им, подражая их 

действиям 

6. самостоятельно воспроизводит игровые действия, 

переносит игровые действия с предмета на предмет 

7. пользуется предметами – заместителями 

 

наблюдение 

 

май 

 

воспитатель 

 

педагог - 

психолог 
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8. уровень знаний о себе соответствует возрастным 

показателям 

Формирование основ безопасного поведения в быту и 

социуме. 

1. умеет играть с другими детьми, не обижая, не мешая 

2. соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

3. по примеру взрослого проявляет сочувствие, огорчение, 

сопереживание при неосторожном обращении с 

объектами природы, допущенным кем – либо 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

1. называет предметы в конкретном трудовом процессе 

2. пытается участвовать в трудовом процессе взрослого 

3. помогает другим детям осваивать простые трудовые 

операции 

4. с небольшой помощью взрослого обслуживает себя во 

время одевания, раздевания 

5. отражает в играх отдельные виды труда взрослых, 

называет собственные трудовые действия 

 

Речевое развитие 

1. отвечает на вопросы взрослого 

2. рассказывает об эмоционально значимых событиях, 

используя 2 – 3 предложения  

3. слушает чтение или рассказывание взрослого 

4. понимает содержание обращенной к нему речи, вступает 

в контакт с окружающими 

5. называет предметы, включенные в круг действий детей, 

называет собственные действия 

6. знает имена близких людей: воспитателей, 

родственников 

7. использует систему окончаний прилагательных, 

существительных и глаголов для выражения рода, числа 

и падежа, времени 

8. владеет новыми словами с правильным использованием 

общеречевых умений 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 
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9. передает действием, жестом, словом содержание 

произведения и ритм звукового образа слова 

10. повторяет слова и строки знакомого стихотворения 

11. при повторном слушании узнает или запоминает 

знакомое произведение 

12. выражает радость от встречи со знакомым 

литературным произведением 

13. активно участвует в исполнении произведений с 

взрослыми и детьми 

14. узнает на иллюстрациях эпизоды и героев книг 

 

Познавательное 

развитие 

1. умеет определять предметы по цвету, форме, размеру, 

количеству в процессе зрительного, осязательного и 

двигательного обследования и согласования 

2. понимает и использует в собственной речи слова – 

названия размера, формы 

3. понимает и использует с помощью взрослого слова, 

обозначающие отношения предметов по количеству и 

размеру: много, мало, меньше 

4. разбирают и собирают игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, матрешки, башенки) 

5. проявляет сообразительность в игре: складывание 

домика из квадрата и т.д. 

6. называет объекты природы, их части, отдельные 

признаки, свойства 

7. узнает и называет животных и их детенышей 

8. узнает и называет растения, некоторые их признаки, 

цвет, размер, форму, вкус, запах 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания изобразительного искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

1. раскатывает пластилин «колбаской», «палочкой», 

 

наблюдение, 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 
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прямыми движениями 

2. создает знакомые образы в лепке и рисовании 

3. знаком с карандашом и кисточкой, свойствами краски и 

правилами работы с кисточкой и карандашом 

4. умеет рисовать пальцем, наносить ритмичные отпечатки 

на бумагу 

5. использует разные цвета, называет его 

6. эмоционально откликается на произведения народного 

искусства, рассматривает изображение, любуется им 

7. имеет представление о графическом изображении 

знакомых предметов, живых объектов 

8. имеет представление об основных свойствах объемных 

геометрических фигур, форм 

9. воссоздает знакомые предметы на горизонтальной 

плоскости (дорожки, лесенки) 

10. пытается делать постройки с взрослыми и детьми. 

Восприятие музыки; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности  

1. умеет выполнять движения (притоптывать ногой, 

хлопать в ладоши, кружиться, поворачивать кисти рук) 

2. называет музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен) 

 

Область Показатели развития овладения ребенком 

образовательных областей 

Форма Периодичность 

проведения 

Ответственные 

2младшая группа 

 

Физическое 

развитие 

 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, в 

выполнении основных движений, овладение подвижными 

играми с правилами. 

1. Сохраняет правильное положение тела при выполнении 

упражнений, проявляет интерес  к подвижным играм, 

физическим упражнениям 

2. Ходит и бегает, не опуская головы, не шаркая ногами, 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

воспитатели 
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сохраняя заданное воспитателем направление 

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) 

5. Ползает на четвереньках произвольным способом, 

пролезает под дугу, не касаясь руками пола (высота - 40 

см) 

6. Лазает по лесенке произвольным способом 

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом 

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами, мягко 

приземляясь 

9. Катит мяч в заданном направлении 

10. Бросает мяч двумя руками от груди, поражая 

вертикальную и горизонтальную цель 

11. Ударяет мячом об пол 2 - 3 раза и ловит 

12. Бросает мяч вверх 2 - 3 раза и ловит 

13. Ловит мяч кистями рук, не прижимая его к груди 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

1. Стремится соблюдать правила здоровьесбережения 

2. В играх отражает процесс умывания, одевания, еды, 

следит за своим внешним видом 

3. Выполняет культурно – гигиенические навыки с 

небольшой помощью взрослого 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование готовности к совместной со сверстниками 

деятельности. 

1. Использует разнообразные игровые действия, называет 

их. Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. Знает правила общения со сверстниками 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 
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и взрослыми. 

2. Принимает игровую задачу, действует в соответствии с 

ней. 

3. Уровень знаний о себе соответствует возрасту (имеет 

первичные гендерные представления: мужчины 

сильные, смелые; женщины нежные, заботливые). 

4. Объединяет несколько действий в единую сюжетную 

линию игры. 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и в самостоятельной 

деятельности небольшие эпизоды знакомых сказок, 

рассказов, стихотворений. 

6. Объединяется со сверстниками для игры на основе 

личной симпатии. 

7. Делится своими впечатлениями с взрослыми. 

8. При затруднениях, возникающих в игре, обращается за 

помощью к взрослому. 

9. Адекватно реагирует на замечания взрослого, понимает, 

что игрушками, книгами нужно делиться с товарищами. 

10. Проявляет доброжелательность, дружелюбие, интерес к 

участию в праздниках и развлечениях.  

Формирование позитивных установок к различным  видам 

труда. 

1. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду 

(расставить на столе тарелки, разложить ложки, 

поставить салфетки и т.п.). 

2. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 

участке. 

3. После игры, при напоминании, убирает на место 

игрушки и строительные материалы. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

1. Соблюдает доступные ему правила безопасного 

поведения в быту и на улице. 

2. Владеет элементарными навыками поведения в 
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потенциально опасных ситуациях в природе. 

 

Речевое развитие 

1. Понимает содержание обращенной к нему речи, 

понимает речь с опорой на наглядность и без нее. 

Использует речь для инициирования общения, 

обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится 

впечатлениями из личного опыта. Отвечает на 

разнообразные вопросы, касающиеся предметного 

окружения. 

2. Использует в общении простые формы этикета. 

3. Знает содержание знакомых литературных произведений. 

4. Активно содействует и сопереживает героям. 

5. Удерживает интерес к чтению до конца произведения, 

пересказывает короткие сказки, потешки, стихи. 

6. Любит слушать чтение, обсуждает прочитанное с 

взрослыми и сверстниками. 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 

 

учителя - 

логопеды 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Инициативен, проявляет интерес к дидактическим 

играм. Находит, сравнивает, обобщает предметы по 

указанным свойствам (3 - 4 предмета). 

2. Знает и правильно использует детали строительного 

материала. 

3. При создании знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью 

постройки. 

4. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя 

способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

5. Владеет простыми способами конструирования из 

бумаги. 

6. Выполняет простейший сенсорный анализ, группирует 

предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по 

одному признаку. 

7. Выявляет отношения равенства и неравенства по 

размеру и количеству. 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 
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8. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько 

одинаковых предметов по одному признаку. 

9. Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов (понимает конкретный смысл 

слов "больше, "меньше", "столько же"). 

10. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму. 

11. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-

сзади, слева-справа, на, над, под. 

12. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

13. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто 

я?), сведениями о себе, о происходящих с ним 

изменениях. 

14. Ориентируется в помещении группы, на участке 

(веранде) группы. 

15. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал). 

16. Узнает и называет некоторые растения, животных, их 

детенышей. 

17. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. 

18. Активен в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

19. Интересуется объектами ближайшего  природного 

окружения. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; реализация самостоятельной творческой 

изобразительной и конструктивно – модельной 

деятельности детей. 

1. Создает в лепке образы предметов, раскатывает 

пластилин прямыми и круговыми движениями, 

вдавливает, соединяет несколько частей. 

 

наблюдение 

 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

музыкальный 

руководитель 
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2. Правильно держит карандаш, кисть; регулирует силу 

нажима. 

3. Умеет изображать общий образ предметов, располагать 

композицию на листе бумаги, пользоваться клеем. 

4. Выражает интерес к проявлению прекрасного в 

окружающем. 

5. Понимает назначение произведений искусства и знает, 

как они создаются. 

6. Понимает настроение, ярко переданное в 

произведениях искусства. 

7. Рассматривает иллюстрации в книгах. 

8. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, 

сказки, рассказы. 

9. Читает наизусть небольшие стихи, потешки, любит 

слушать новые произведения. 

10. В самостоятельной деятельности с удовольствием 

рисует, лепит, конструирует, использует различные 

изобразительные средства. 

11. Создает изображение предметов из готовых фигур, 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

12. Правильно пользуется инструментами для творчества. 

Восприятие музыки; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей. 

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 
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характером музыки. 

7. Называет детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. 

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях 

9. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может 

спеть знакомую песенку с музыкальным 

сопровождением. 

 

Область Показатели развития овладения ребенком 

образовательных областей 

Форма Периодичность Ответственные 

Средняя группа 

 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, в 

выполнении основных движений, овладение подвижными 

играми с правилами; развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим 

упражнениям. 

2. Принимает правильное исходное положение, четко 

выполняет повороты в стороны, сохраняет равновесие в 

заданных положениях. 

3. Четко соблюдает заданное направление при беге и 

ходьбе, выдерживает заданный темп (быстрый, средний, 

медленный). 

4. Прыжок в длину с места на мягкое покрытие. 

5. Метает предметы разными способами. 

6. Отбивает мяч об землю двумя руками не менее пяти раз 

подряд. 

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 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

166 

левую сторону. 

11. Выполняет упражнения,  демонстрируя 

выразительность, грациозность и пластичность 

движений. 

12. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя. 

13. Ползает разными способами. 

14. Поднимается по гимнастической стенке чередующимся 

шагом, не пропуская реек, 2м. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

1. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает роль при кашле, чихании. 

2. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает  рот после еды. 

3. Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме. 

4. Стремится помогать взрослому в организации режимных 

моментов. 

5. Следит за своим внешним видом и видит неопрятность 

окружающих. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие эмоционального и социального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

1. Проявляет желание понять замыслы сверстников, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. 

2. Внимателен к словам и оценкам взрослых. 

3. Проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

воспитатель 
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4. Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. 

5. При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает половую принадлежность 

игровых персонажей. 

6. Владеет способами ролевого поведения, ведет ролевые 

диалоги. 

7. Воплощается в роли, использует художественные 

выразительные средства: интонацию, мимику, жесты, 

атрибуты. 

8. Согласовывает тему игры, распределяет роли, 

действует в соответствии с замыслом игры совместно с 

другими детьми. 

9. Проявляет инициативу, предлагает новые роли, 

действия, обогащает сюжет игры при взаимодействии 

со сверстниками. 

10. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам 

правила игры. 

11. В самостоятельной деятельности (играх) обустраивает 

место для игры (подбирает необходимые атрибуты). 

12. Эмоционально реагирует на чтение сказок, просмотр 

мульфильмов. 

13. Проявляет избирательность при общении. 

14. Проявляет личное отношение к соблюдению 

(нарушению) моральных норм. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

1. Выделяет компоненты трудового процесса. 

2. Проявляет ярко выраженный интерес к труду взрослых, 

рассказывает о трудовом процессе по модели. 

3. Отражает в играх знания о профессиях взрослых и 

соответствующие им трудовые операции. 

4. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и 

убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее в 
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порядок. 

5. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

6. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, 

старается выполнить поручения хорошо, ответственно. 

7. Способен удерживать в памяти при выполнении 

действия несложные условия (инструкции, алгоритм). 

8. Бережно относится к результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

1. Подчиняется правилам, старается их соблюдать. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения в быту. 

3. Соблюдает элементарные правила поведения на улице. 

4. Соблюдает элементарные правила поведения на дороге. 

5. Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения. 

6. Узнает правила безопасного поведения, рассуждает, 

задает вопросы. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки, реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей. 

1. Владеет элементарными вокально-хоровыми приемами, 

чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов; активно, эмоционально включается в 

музыкальную деятельность. 

2. Ритмично музицирует и понимает изображение 

ритмослогов, 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. Накопленный на занятиях опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытку 

творческих импровизаций на инструментах, в движении 

 

наблюдение  

 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

 

1 раз в год 

 

воспитатель  

 

музыкальный 

руководитель 

 

педагог 

дополнительного 

образования  
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и пении. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализация самостоятельной творческой 

изобразительной и конструктивно – модельной 

деятельности детей. 

1. Читает наизусть любое стихотворение или считалку. 

2. Продолжает знакомое произведение, прослушав 

отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по 

его содержанию. 

3. С интересом рассматривает иллюстрированные 

издания. 

4. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, 

сказки, рассказы. 

5. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

6. Украшает элементами народного творчества силуэты 

игрушек и предметов по заданию взрослого, проводит 

узкие и широкие полосы, кольца, точки, мазки, 

трилистник. 

7. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов, штрихует 

карандашом, мелком, фломастером. 

8. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке. 

9. Создает образы предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, объединяет в 

композиции. 

10. Правильно держит ножницы, вырезает различные 

фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

срезать и закруглять углы. 
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11. Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных 

форм и геометрических фигур. 

12. Использует цвет как средство передачи настроения, 

отношения к предметам и явлениям. 

13. Различает некоторые жанры и виды изобразительного 

искусства, средства выразительности. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Активен в процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

2. Проявляет интерес к экспериментированию. 

3. Выявляет и объясняет последовательные зависимости 

величин. 

4. Использует строительные детали, с учетом  их 

конструктивных свойств. 

5. Преобразовывает постройки способом надстраивания в 

соответствии с заданием педагога. 

6. Преобразовывает постройки с учетом их 

функционального назначения. 

7. Создает постройки знакомой тематики по условиям, 

заданным взрослым. 

8. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

9. Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?». 

10. Сравнивает количество предметов в группе на основе 

счета, а также путем составления пар, группирует 

предметы, фигуры по 2 - 3 свойствам. 

11. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) 

способом приложения или наложения. 

12. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

13. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе. 

14. Определяет части суток, выявляет и объясняет 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

воспитатель  
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последовательные зависимости величин. 

15. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи. 

16. Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их назначение. 

17. Знает несколько семейных и государственных 

праздников. 

18. Называет диких и домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят. 

19. Называет времена года в правильной 

последовательности. 

20. Знает элементарные правила поведения на природе и 

соблюдает их. 

21. Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами, явлениями. 

22. 22.Экспериментирует с целью определения 

неизменности количества и размера, применяет 

известные способы действий в новой обстановке. 

 

Речевое развитие 

1. Проявляет инициативу и активность в общении. В 

общении с взрослыми использует речь для 

инициирования общения, сообщения или запроса 

информации для удовлетворения свои разнообразных 

потребностей. 

2. Решает бытовые и игровые задачи при помощи общения, 

умеет строить диалог. 

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 небольшие сказки, рассказы, 

выразительно читает стихи, потешки. 

6. Обсуждает литературные произведения, выражая свое 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатель  
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отношение к событиям и героям. 

7. Произносит все звуки родного языка, имеет хороший 

объем словарного запаса. 

 

Область Показатели развития овладения ребенком 

образовательных областей 

Форма Периодичность 

проведения 

Ответственные 

Старшая группа 

 

Физическое 

развитие 

 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, в 

выполнении основных движений; овладение подвижными 

играми с правилами; развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

1. Выполняет общеразвивающие упражнения в заданном 

темпе. 

2. Выполняет упражнение на статическое динамическое 

равновесие. 

3. Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и 

физических упражнениях. 

4. Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях 

и играх-эстафетах. 

5. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 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 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

воспитатели 
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- 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. Свободно, ритмично и быстро поднимается и 

спускается по гимнастической лестнице. 

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге. 

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом. 

22. Участвует в играх с элементами спорта: городки, 

футбол, бадминтон и др. 

23. Следит за правильной осанкой. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными правилами и нормами. 

1. Умеет быстро, аккуратно, в правильной 

последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. 

2. Владеет навыками личной гигиены. 

3. Имеет навыки опрятности, замечает непорядок в одежде, 

устраняет его самостоятельно. 

4. Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье. 

5. Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ложкой. 

6. Понимает значение для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма,  

соблюдения режима дня. 

7. Знает съедобные т ядовитые травы, ягоды, грибы. 

8. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях оказать себе 

помощь. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и    
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

сверстниками; усвоение норм и ценностей принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

1. Умеет договариваться со сверстниками, во что играть, 

кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила 

игры сверстникам. 

4. После просмотра спектакля может оценить игру актера, 

используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного 

оформления. 

5. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду, в группе. 

6. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

7. Внимателен к словам и оценкам взрослого. 

8. Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями 

в семье, детском саду. 

9. Рассказывает о том, что умеет делать, выражает свои 

эмоции, положительно оценивает свои возможности. 

10. Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками; игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по  содержанию и 

интонационно взятой роли. 

11. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры. 

12. Использует речь для решения конфликтных ситуаций. 

13. Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

наблюдение 1 раз в год 

 

май 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 
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поведения. 

14. Интересуется городом, в котором живет 

(достопримечательностями, событиями) 

15. Знает название своей страны, его государственные 

символы 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

1. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

2. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке 

детского сада. 

3. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее 

место, убирает материалы по окончании работы. 

4. Выделяет компоненты трудового процесса, активен в 

познании различных видов трудовой деятельности 

взрослых. 

5. Понимает значимость разных профессий, устанавливает 

связи между видами труда. 

6. Понимает значение используемой техники, механизмов, 

оборудования в труде. 

7. Бережно относится к результатам труда, понимает его 

ценность и значимость. 

8. Сформированы основы культуры труда, бережного 

отношения к инструментам. 

Формирование безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в быту. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице. 

3. Соблюдает элементарные правила поведения на дороге. 

4. 27. Соблюдает элементарные   правила поведения в  

общественных местах 

5. Владеет элементарными навыками  экологически 

безопасного поведения. 

6. Осмысленно выполняет правила безопасного поведения 
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и учит других. 

7. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

 

Речевое развитие 

1. Использует речь для инициирования общения с 

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, сочиняет сказки, 

загадки, рассказы. 

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые 

литературные произведения. 

4. Определяет место звука в слове, проводит звуковой 

анализ слов, делит слова на слоги, составляет небольшие 

предложения. 

5. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сходным 

по значению. 

6. Различает структуру повествования. 

7. Владеет разными средствами выразительности. 

8. Называет любимые произведения, знает фамилии 3 - 4 

писателей, особенности их творчества. 

9. Объясняет мотивы и поступки героев, дает оценку. 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели. 

 

учителя-

логопеды 

 

Познавательное 

развитие 

1. Умеет в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности ставить перед собой проблему, 

анализировать условия, выдвигать гипотезы, решать 

интеллектуальные задачи (проблемные), адекватные 

возрасту. 

2. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. 

 

наблюдение 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели. 

 

педагог-

психолог 
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3. Анализирует проект постройки. 

4. Конструирует по собственному замыслу  и по 

рисунку/схеме. 

5. Владеет простыми способами конструирования 

объемных предметов (из бумаги складывает лист 

пополам). 

6. Умеет видеть в одной и той же конфигурации 

природного материала разные образы. 

7. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. 

8. Считает (отсчитывает в пределах 10). 

9. Правильно пользуется количественными  и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

10. Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

11. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине), проверяет точность путем наложения и 

приложения. 

12. Размещает предметы различной величины (до 7 - 10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

13. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, 

ночь, имеет представление о смене частей суток. 

14. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

15. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур, количество сторон, углов, 

равенство/неравенство. 

16. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества 

родителей. 

17. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

18. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, 
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на которой живет. 

19. Знает и называет свою страну, ее столицу. 

20. Знает семейные праздники и традиции, государственные 

праздники. 

21. Называет времена года, отмечает их особенности. 

22. Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха 

для человека, животных и растений. 

23. Демонстрирует сенсорные способности, классифицирует 

предметы по разным основаниям, может обобщить и 

противопоставлять группы объектов по сенсорным 

признакам, придумать названия новым сенсорным 

эталонам. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности. 

1. Музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах 

музыки, 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 

 

наблюдение 

 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

1 раз в год 

 

май 

 

воспитатели. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

музыкальный 

руководитель 
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металлофоне (ксилофоне). 

10. Участвует в инструментальных импровизациях. 

11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в 

музыкальных играх-драматизациях, выражает желание 

посещать концерты, музыкальные спектакли. 

13. Овладел навыками культуры слушания. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализация самостоятельной творческой 

изобразительной  и конструктивно – модельной 

деятельности детей. 

1. Знает наизусть 1 - 2 стихотворения, 1 - 2 считалки, 1 - 2 

загадки. 

2. 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). 

3. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях. 

4. Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает 

по ролям стихотворения. 

5. Называет жанр произведения. 

6. Владеет техническими навыками изображения, украшает 

самостоятельно созданные игрушки и предметы. 

7. Добивается определенного сходства с реальными 

объектами, (отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание, использование разных 

материалов). 

8. Создает сюжет, объединяя несколько предметов в 

рисунке. 
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9. Знает и использует элементы народного творчества (на 

примере дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки). 

10. Создает коллективные композиции из разных предметов, 

игрушек, используя все многообразие используемых 

приемов лепки. 

11. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

12. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура) по их жанрам, средствам 

выразительности . 

13. Освоил технику симметричного, силуэтного, ажурного 

вырезания. 

14. Последовательно работает над сюжетной аппликацией. 

15. Проявляет самостоятельность и творчество в 

изобразительной деятельности и конструировании. 

 

Область Показатели развития овладения ребенком 

образовательных областей 

Форма Периодичность Ответственные 

Подготовительная группа 

 

Физическое 

развитие 

 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, в 

выполнении основных движений; овладение подвижными 

играми с правилами; развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

1. Выполняет правильно все виды основных движений. 

2. Четко выполняет общеразвивающие упражнения  из 

разных исходных положений, 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 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатели 
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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. Следит за правильной осанкой. 

10. Бросает предметы в цель из разных положений. 

11. Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4 - 5 м. 

12. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 

12 м. 

13. Метает предметы в движущуюся цель. 

14. 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. 

15. Быстро и ритмично лазит по наклонной и вертикальной 

лестнице. 

16. Сохраняет динамическое и статистическое равновесие в 

сложных условиях. 

17. Самостоятельно организовывает игру с группой 

сверстников. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

1. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно 

и самостоятельно). 

2. Применяет культурно-гигиенические навыки (следит за 

чистотой обуви, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, пользуется носовым 

платком и расческой, моет ноги перед сном, чистит зубы и 

полощет рот перед едой, быстро и правильно умывается). 

3. Сформированы представления о здоровом образе жизни: 

знает – об особенностях строения и функций организма 

человека, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о пользе и видах закаливания, о 
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роли солнечного света, воздуха и воды. 

4. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях помочь себе и 

другим. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразно сюжеты игры. 

2. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. 

3. Может моделировать предметно – игровую среду. 

4. В дидактических играх договаривается об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

5. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средств выразительности и оформления 

постановки. 

6. В беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. 

7. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. 

8. Участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей. 

9. Оценивает действия и поступки, опираясь на 

нравственные представления. 

10. Выполняет правила культуры поведения; вежлив в 

общении в семье, детском саду, общественных местах. 

11. Умеет радоваться общим результатам совместной 

деятельности. 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

воспитатель 

 

педагог - 

психолог 
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12. Проявляет участие, заботу о близких и сверстниках по 

собственной инициативе. 

13. Имеет близких друзей, интересуется прошлым, 

настоящим и будущим своей семьи, города, страны, 

мира. 

14. Имеет представление о школе, стремится быть 

школьником. 

15. Согласовывает свои игровые интересы с интересами 

партнеров. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда. 

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 дело до конца. 

6. Планирует свою трудовую деятельность, отбирает для 

нее необходимые материалы. 

7. Имеет представление о многообразии профессий, 

устанавливает связи между видами труда. 

8. Осознает ценность труда и его результатов. 

9. Определяет, кто, когда, для чего изготовил тот или иной 

предмет. 

10. Инициативен в организации своего труда и трудовой 

деятельности других. 

11. Сформировано чувство ответственности, добросовестное 

отношение к труду и его результатам. 

12. Трудовая деятельность основана на самоконтроле. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в быту и 

учит других. 



 

 

184 

2. Соблюдает правила организованного поведения на улице 

и учит других. 

3. Соблюдает правила организованного поведения на дороге 

и учит других. 

4. Соблюдает правила организованного поведения в 

общественных местах. 

5. Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Владеет навыками экологически безопасного поведения. 

7. Знает телефоны экстренных служб. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей. 

1. Участвует в инструментальных и музыкально- 

ритмических импровизациях. 

2. Может рассказать о прослушанном музыкальном 

произведении, высказать свое мнение, сравнить его с 

другим. 

3. Слышит в произведении развитие музыкального образа. 

4. Называет любимые произведения и их авторов. 

5. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно. 

6. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением. 

7. Поет сольно и в хоре. 

8. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх 

ритмично, музыкально и выразительно. Участвует в 

создании творческих этюдов. 

9. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться 

полученными впечатлениями. 

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 

придумывает свои варианты движений в играх и 

хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных 

игр. 

11. Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Москвы. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

воспитатель  

 

музыкальный 

руководитель 

 

педагог 

дополнительного 

образования 
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понимания произведений изобразительного искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализация самостоятельной творческой 

изобразительной и конструктивно – модельной 

деятельности детей. 

1. 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). 

2. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

предпочтением, участвует  в обсуждениях, высказывает 

свою точку зрения. 

3. С интересом рассматривает иллюстрированные издания, 

называет 2 - 3 художников-иллюстраторов. 

4. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из 

произведений. 

5. Различает жанр произведения. 

6. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. 

7. Использует различные материалы и способы создания 

изображения. 

8. Лепит различные предметы, выполняет декоративные 

композиции различными способами. 

9. Владеет техникой и изобразительными навыками и 

умениями при расписывании изделия по мотивам 

народного искусств. 

10. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает 

изображения, используя различные способы вырезания и 

обрывания бумаги различной фактуры. 

11. Различает виды изобразительного искусства, называет 

основные изобразительные средства. 

12. Проявляет самостоятельность в выборе материала и 
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приемов изображения, создания выразительного образа 

(поза, жест). 

13. Использует разнообразные способы вырезания 

ножницами. 

14. Планирует работу над сюжетной аппликацией. 

15. Различает профессии людей творческого труда, 

самостоятельно использует знакомые приемы и способы 

конструирования. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Конструирует 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, решает логические задачи. 

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. 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

воспитатель 

 

педагог - 

психолог 
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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. Планирует последовательные шаги 

экспериментирования в соответствии с целью, выбирает 

средства. 

19. Владеет сенсорным анализом, выделяя в сходных 

предметах отличие, а в разных – сходство. 

20. Активен в развивающих играх, проявляет творчество. 

21. Знает о своей семье. 

22. Имеет представление о ближайшем социальном 

окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.). 

23. Имеет представления и некоторые признаки предметов 

окружающего мира. 

24. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

25. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город 

страны, имеет представление о родном крае, его 

достопримечательностях. 

26. Знает семейные праздники и традиции, некоторые 

государственные праздники. 

27. Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы и т.д.) и имеет представления об их 

взаимодействии с человеком. 

28. Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 
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растений. 

29. Знает правила поведения на природе и соблюдает их. 

30. Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

31. Организует и осуществляет познавательно – 

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом. 

 

Речевое развитие 

1. Владеет речевым этикетом, средствами интонационной 

выразительности. 

2. Умеет вести деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками ( 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, общественные, 

познавательные, личностные и др.); владеет 

доказательством, аргументацией, рассуждением. 

3. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов, интересуется речью как 

особым объектом познания. 

4. 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 

5. Владеет всеми средствами звукового анализа слов  

(различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», гласный звук, согласный звук). 

6. Звуки и буквы, связь и различие между ними. 

7. Называет в последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в слова. 

8. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

 

наблюдение  

 

1 раз в год 

 

воспитатель 
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9. Различает структуру повествования, легко сочиняет, 

фантазирует. 

10. Называет любимые произведения и объясняет, чем они 

нравятся. 

11. Знает фамилии 4 - 5 писателей, особенности их 

творчества. 

12. Знает фамилии 3 - 4 художников иллюстраторов, 

особенности их творчества. 

13. Высказывает свое отношение к образам героев, идее 

произведения. 

14. Различает основные жанры произведений, имеет 

представление о некоторых особенностях жанра. 
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