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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного 

образовательного дошкольного учреждения «Детский сад №476 г.Челябинска» (далее - 

Программа) разработана на основе Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее- Стандарт; Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), Примерной образовательной 

программой дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15). 

 Программа Муниципального автономного образовательного дошкольного 

учреждения «Детский сад №476 г.Челябинска – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса дошкольного учреждения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад 

№476 г.Челябинска» осуществляет образование и воспитание  детей с 2 до 7 лет. Режим 

работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. 

Приоритетными направлениями образовательной работы в  МАДОУ «ДС 

№476г.Челябинска» является обеспечение социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого,  художественно-эстетического и физического развития детей. 

 

Общее количество детей: 280 

 

Количество групп: 11. 

 

Направленность групп: общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные. 

 

Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава: 

 

Группы №1,2,3,6,9,11  скомплектованы по одновозрастному принципу с 

общеразвивающей направленностью. 

 

Группа №5 скомплектована по одновозрастному принципу с компенсирующей 

направленностью (группа ТНР). 

 

Группы № 8,10,7,12  скомплектованы по одновозрастному принципу с 

комбинированной направленностью 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах (для выявления 

возможных проблем, трудностей в организации образовательного процесса); 
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№ 

п/п 

Группа Возраст из них 

мальчиков  

из них 

девочек  

1 1 младшая «Колобок» 2-3 года    12/60% 8/40% 

2 1 младшая «Ягодка» 2-3 года     10/50% 10/50% 

3 2 младшая «Катеринка» 3-4 года     14/52% 13/48% 

4  2 младшая  «Пчелка» 3-4 года    12/44% 15/56% 

5 Средняя «Чебурашка»  4-5 лет    15/56% 12/44% 

6 Средняя «Теремок»  4-5 лет     14/50% 14/50% 

7 Старшая «Кораблик» 5-6 лет    8/67% 4/33% 

8 Старшая «Одуванчик» 5-6 лет    12/41% 15/59% 

9 Старшая «Колокольчик» 5-6лет    8/73% 3/17% 

10 Подготовительная «Аленушка»  6-7 лет   20/74% 7/26% 

11 Подготовительная «Солнышко»  6-7 лет   18/67% 9/33% 

 

Характеристика состава семей, особенностей профессиональной деятельности 

родителей, их культурно-языковая характеристика (для определения влияния на 

содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»).  

 

Полных семей 74,8% Матерей с 

высшим/ср.спец.образованием 

37% / 63% 

Неполных семей 25,2% Отцов с 

высшим/ср.спец.образованием 

56% / 44% 

Семей с 1 ребенком 32,2% Семей проживающих 

отдельно 

63,6% 

Семей с 2 детьми 52,8% Семей проживающих с 

родителями жены или мужа 

36,4% 

Семей более чем 2 детьми 15% Русских семей 95,3% 

Работающих матерей 84,5% Семей других 

национальностей 

4,7% 

Неработающих матерей 15,5%   

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

 «Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Программа формируется как план психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)». 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 «Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и  

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы». 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни. Особенностью этого периода 

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные 

условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в 

дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 
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Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов.Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для 

детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 

подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 

должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные 

специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама 

логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный 

характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические 

новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем 

дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, 

чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными 

вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы 

различения между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются 

начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к 
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миру, образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому 

себе в последующей жизни. 

 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" 

(все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное 

восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной 

форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах 

воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за 

рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 
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специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, 

осуществление которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу 

развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных 

новообразований, о сути которых должны знать взрослые». 

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением.У части детей отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение 

скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами 

отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

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

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 

 

 

1.1.5. Характеристика особенностей развития детей с нарушением опорно –

двигательного аппарата. 
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Дети с НОДА имеют следующие ортопедические диагнозы: нестабильность 

шейного отдела позвоночника, сколиотическая осанка, сколиоз, рахитическая деформация 

грудной клетки, плоскостопие, плоско вальгусные стопы. 

 

Сколиоз –заболевание опорно–двигательного аппарата сопровождающеесяискривлением 

позвоночника во фронтальной плоскости с ротацией тел позвонков (скручиванием их в 

процессе роста), которое приводит к нарушениям сердечно –сосудистой, дыхательной 

систем к косметическим дефектам. Все это происходит на фоне дисплазии соединительно 

– тканного аппарата, нервных эндокринных нарушений. 

 

Сколиотическая осанка - представляет собой патологическое изменение положения 

позвоночника при фронтальном смещении позвонков. Характерным признаком при этом 

выступает асимметрия плеч и лопаток, которая видна при внешнем осмотре человека. 

 

Плоскостопие - одно из распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата л 

детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода (у детей обычно деформируется 

продольный свод, из-за чего подошва становится плоской и всей своей поверхностью 

касается пола). 

 

Плоско вальгусные стопы –это деформация стоп, при которой имеется сочетание 

продольного плоскостопия и вальгусной установки стопы. Иначе говоря, внутренняя 

часть стоп «заваливается» вовнутрь. 

 

НШОП (нестабильность шейного отдела позвоночника)-представляет собой 

патологическую подвижность в позвоночном сегменте. Это может быть либо увеличение 

амплитуды нормальных движений, либо возникновение нехарактерных для нормы новых 

степеней свободы движений. Показателем нестабильности позвоночника является 

смещение позвонков. Смещение позвонков является рентгенологической находкой, в то 

время как нестабильность позвоночника представляет собой клиническое понятие. 

Смещение позвонков может протекать без боли, а нестабильность характеризуется 

болью. 

 

Рахитическая деформация грудной клетки – это трансформация конфигурации костно-

мышечного каркаса верхней половины туловища. Рахитическая форма возникает при 

рахите. 

 

Дети с НОДА отличаются отставанием в физическом развитии, задержкой 

двигательных способностей, навыков и умений, отсутствие адаптации к физической 

нагрузке. Они медленнее усваивают новые знания, замедлена моторика речи, нервная 

реакция, расстроена координация движений, слабо выражены двигательные умения и 

навыки. У детей с НОДА могут отличаться и психологические характеристики. 

Отмечается снижение самооценки, уровня притязаний, эмоциональной устойчивости, 

социальной смелости, одновременно может быть повышен уровень тревожности. У детей 

с НОДА обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. 

 

Характеристика психологического развития детей с НОДА 

 

Интеллектуальное развитие может варьироваться от условной нормы до 

интеллектуальной недостаточности. Отмечается повышенная истощаемость всех 

психических процессов выражающееся в низкой интеллектуальной работоспособности, 

нарушений внимания, восприятия, памяти, мышления, эмоциональной лабильности на 

которое ребенок может реагировать вспышками раздражения, активным избеганием от 

контакта или полным отказом. 
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Отмечаются трудности в переключении внимания, формировании избирательности, 

устойчивости, концентрации и распределения внимания. 

Недостаточность зрительно-моторной координации, восприятия, дети не могут 

верно, скопировать предмет, его форму, им трудно соединить точки на листе бумаги или 

перерисовать направление стрелок. Плохо планируют свои действия при выполнении 

различных заданий. Что тормозит освоение учебных навыков, развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Все недостатки восприятия у детей с НОДА определяют недостатки образной 

памяти. Образ восприятия оказывается нечетким, фрагментарным, искаженным таким он 

и закладывается в память. 

Речь и вербальное мышление развито недостаточно. При недостаточном вербальном 

мышлении, наглядно -образное развито удовлетворительно. 

Дети успешно справляются с заданиями по наглядным инструкциям, а при ответах 

на вопросы или при уяснении рассказанного текста испытывают значительные трудности. 

Дети с НОДА ранимы и уязвимы, чаще других детей подвержены тревоге и 

депрессии, испытывают трудности в социальной адаптации. 

 

Характеристика речевого развития детей с НОДА 

 

Дети с НОДА, имеют фонетико – фонематические нарушения речи– этонарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

 

Несформированность произношения звуков выражается в следующем: 

- заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями потребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

 

Ведущим дефектом при фонетико– фонематическом недоразвитии является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

При изучении недостатков произношения и различения фонем у детей старшей и 

подготовительной группы, зачисленных на логопункт МАДОУ, было выявлено: 

 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков (звуки С и Ш 

заменяются нечетко произносимым смягченным звуком Ш, 

 смешение звуков(в одних случаях ребенок употребляет правильно звуки С и Ш, а 

при усложнённых вариантах речи взаимозамещает их), 

 замены звуков более легкими по артикуляции, 

 искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 

 

Количество   неправильно   произносимых   или   неправильно - употребляемых в 

речи звуков у детей с фонетико – фонематическим недоразвитием достигает большого 

числа (до 16звуков). 

У детей старшей и подготовительной группы, зачисленных в логопедический 

пункт, не сформированы свистящие и шипящие звуки, звуки л,р, звонкие замещаются 

парными глухими, отсутствует непарный мягкий согласный йот. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей выявлено нарушение слоговой структуры слов со 

стечением согласных. 
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Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

характеристиками. 

 

При выполнении специальных диагностических заданий у детей были выявлены 

трудности различения звуков: 

 

 выделить определенный звук из ряда других звуков, 

 повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками, 

 определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове, 

 самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком, 

 назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

  

 Несформированность фонематических представлений снижает у детей готовность 

к овладению звуковым анализом. Кроме перечисленных особенностей произношения у 

детей нарушены просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи, связной речи. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными, образовании притяжательных 

прилагательных, употреблении глаголов совершенного и несовершенного вида и т.д. 

У дошкольников с фонетико – фонематическим недоразвитием выявлены 

особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, пониженная работоспособность. Все дети старшего и 

подготовительного возраста имеют нормальный слух и интеллект. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

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

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится  двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности». 

 

1.2.3.Система психологической и педагогической диагностики (мониторинга) как 

оценки индивидуального развития ребенка 

 

Оценка индивидуального развития детей 

 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

 1 – 3 года 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

 

3 – 4 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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5 -6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года: 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за 

живыми объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 
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 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
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 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, 

о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

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

ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать 

необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 
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 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет: 

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

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

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

ситуации. 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

1 – 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной 

ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 
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 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной 

ночи:? (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

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

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

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

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

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

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

1 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 
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 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около 

и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

рассказе. 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 



22 

 

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

рассказе и др. 

 

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

природе 

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

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

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

строитель), особенностями их поведения; 

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

существования, поведения. 

4 – 5 лет: 

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

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

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

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

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

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

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

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

живет; 

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

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

гимна; 

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

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

1 – 3года: 
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 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

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

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года: 

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

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

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

задан 

5 – 6 лет: 

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

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области    

«Физическое развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 
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 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

               Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

          Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно 

мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

         Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,   

         координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

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

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом   

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

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

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 
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 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

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

с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

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

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

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

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

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

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
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 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

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

подпрыгивает на одной ноге; 

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

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

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

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

скакалку; 

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

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 
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вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

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

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

чистотой одежды и обуви. 

 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

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

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

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

– мягко приземляться; 

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

– с разбега (180 см); 

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

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
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– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

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

– метать предметы в движущуюся цель; 

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

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

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

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

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

лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

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

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 
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 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

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

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

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

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при 

переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в 

местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за 

перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

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

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 
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 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит 

ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

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

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 



32 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

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

правила дорожного движения; 

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

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

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

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

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

результатам: 

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

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

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

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  
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 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

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

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

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

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

результатам: 

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

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 
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 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, 

с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

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

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

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

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

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

равенство–неравенство групп предметов; 

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

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

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

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

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

размер, материал и т.п.); 

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

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

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

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

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

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

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

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 
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 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности,элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное 

время года; 

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

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

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

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается 

на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 
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 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 
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 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

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

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

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
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 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

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

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

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

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

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

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

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
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 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

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

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

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

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
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 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 
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 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, 

игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 



44 

 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

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

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

 

1.2.4. Результаты освоения программы детьми с ОВЗ 
 

           Дети с НОДА могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

При реализации Программы в группах комбинированной направленности НОДА педагоги 

ориентируются на те же требования федеральных государственных образовательных 

стандартов, что и при работе с детьми, не имеющими нарушений опорно-двигательного 

аппарата. По степени тяжести нарушений двигательных функций и сформированности 

двигательных навыков в МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» воспитываются дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. У детей наблюдаются патологические 

позы, нарушение походки, осанки. 

Возможность достижения планируемых результатов также зависит и от степени 

выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости 

целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти) , свойств, обеспечивающих управление 

психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости 

психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 

сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно - 

моторной координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных 

возможностей (зрительно - моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-

исследовательского поведения) и др. 

Существенными фактором, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы, является качество образовательной 

деятельности МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» по образовательным областям, 
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В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всемпараметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению;  

• фонематическое восприятие,  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,  

• графо-моторные навыки,  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и  

коротких предложений).  

 

Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития 

1.Сведения о ребенке (Ф. И. О.,  дата рождения, домашний адрес, откуда поступил 

ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее 

к логопеду) 2.Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и 

предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание 

в речевом развитии; какое участие семья принимала в стимуляции развития речи 

ребенка)  

3. Заключения специалистов (отоларинголога,  Окулиста, психоневролога и др.) _  

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать 

контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, 

состояния общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов 

артикуляционного аппарата)  

5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец беседы, 

общее звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, 

звучания голоса и т. д,, наличие фразовой речи (указать, положения какой структуры 

используются в самостоятельной речи)) _____   

6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, 

фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные 

звуки ([я, ю, е] и т, д.), шипящие и свистящие ([с, з, з’,  ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие 

([т—д, п—б, в—ф твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные ([к—к', г—

г', х—х'] и т. д.)) _  

• Состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда других звуков, 

в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное придумывание 

слов с заданным звуком) __________________________   

7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного 

звука в слове; выделение после] него согласного звука в слове; гласного звука в 

положении после согласного; составление слова по отдельно названным звукам)   
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• обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости   (воспроизведение  

слов  различной  слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой 

структуры)   

• обследование количественных и качественных показателей  развития  

лексического строя  языка  (выявление степени сформированности понимания и 

употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические 

циклы) __________________   

• понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, 

птиц и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; чувств, эмоций; 

различных явлений природы; действий, связанных с различной профессиональной 

деятельностью;  глаголов,  связанных с животным и растительным миром; семантически 

близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет, 

вес, температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных членов 

предложения к заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного 

значения слов и целых выражений.  

8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных 

слов, образование существительных  мужского,  женского  и  среднего рода с  

уменьшительно-ласкательным  и  уничижительным  значением, существительных с 

увеличительным значением, существительных со значением единичности, названий 

профессий мужского и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, 

приставочных глаголов, притяжательных прилагательных, относительных 

прилагательных, относительных   прилагательных,   выражающих   эмоциональную 

окраску, сложных слов, выявление словотворческих способностей)   

9. Обследование    грамматического    строя    речи    (падежно-предложные 

конструкции, выражающие отношения лиц,    предметов   между   собой,    временные   

отношения, Употребление существительных единственного и множественного числа в 

именительном и родительном падежах, употребление существительных в родительном 

падеже, существительных множественного числа в дательном и винительном падежах, 

навыки согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными) __________ 10. Обследование состояния связной 

речи (составление рассказа по картине, по представлению (описанию), по серии картин, 

пересказа) ____________   

Логопедическое заключение __________________________   

Рекомендации ______________________________________   

* При обследовании детей с IV уровнем речевого развития рекомендуется, 

придерживаясь указанной схемы, усложнять методику и содержание предлагаемых детям 

заданий: варьировать лексический материал, давать меньше опоры на наглядность, 

включать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики, наращивать 

структуру предложных конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым 

высказыванием, включающим придаточные причины и следствия, добавлять творческие 

виды рассказывания, усложнять лексические темы, изучать подробнее навыки звукового 

и слогового анализа и синтеза, владение элементами грамоты и т. д.  

 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики  Цикличность   

Дети-логопаты  Все дети  

детского сада   

Исправление недостатков речи у детей 

дошкольного возраста» дидактический 

материал Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше  

«Просвещение», 1989  

Сентябрь, январь, 

май  

Сентябрь, май  
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«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова 

«ВЛАДОС», 2008  

Лалаева Р.И. Методические рекомендации по 

логопедической диагностике. Диагностика 

нарушения ресчи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ.-

СПБ.:ДЕТСТВО - ПРЕСС,2000 

Беседы с родителями - сбор анамнеза  Сентябрь  Сентябрь   

 

 

1.2.5. Планируемые результаты парциальных программ 

 

Планируемые результаты реализации парциальной программы 

(региональный компонент ДОУ) 

 

В ДОУ реализуются парциальные программы следующей направленности: 

программа «Наш дом - Южный Урал»  сост.  Е.С. Бабунова; «Приобщение дошкольников к 

декоративно-прикладному искусству Урала» , сост. С.Н.Обухова, 

Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей 

национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания 

своего национального «я», расширения информационного уровня, формирования 

эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо. В этом направлении 

коллективом авторов разработана программа «Наш дом - Южный Урал »  сост.  Е.С. 

Бабунова. Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые 

определяют разработку содержания программы, строящегося на определенных принципах. 

Показатели усвоения содержания программы выявляются при помощи следующих 

компонентов: осведомленность, сознательность, действенность, умелость; а также 

следующих методов – наблюдение, беседы с детьми, изучение продуктов деятельности. 

Показатели усвоения содержания программы рассматриваются через средства 

приобщения детей к народной культуре.  

 

Показатели освоения содержания программы 

 

Методики  Цели  Методы исследования 

Выявить представления детей о традициях и обычаях Родного края, уровни развития 

эстетического восприятия, эстетических представлений, эстетической эмпатии, 

творческого саморазвития, эстетической рефлексии 

Задание №1 

Беседа об обычаях 

и традициях 

Южного Урала. 

Определение уровня 

осведомленности детей о 

народных традициях и обычаях, 

народных промыслах. 

Беседы-интервью с ребенком, 

наблюдение за ребенком. 

Задание №2 

Наблюдение за 

проявлением 

эстетического 

отношения детей 

стар.воз-та к 

произведениям 

уральского 

искусства при 

восприятии. 

выявление эстетических 

характеристик произведений 

уральского декоративно-

прикладного искусства при 

организации процесса восприятия. 

Определение уровня развития 

эстетического восприятия. 

Наблюдение за детьми в 

процессе восприятия 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 

искусства проводится в 

начале, середине и в конце 

года. Сравнение работ, 

выполненных детьми на 

занятии и в свободной 

деятельности. 
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Задание №3 

Экспериментальная 

ситуация 

«Интервью с 

мастером» на 

основе беседы. 

Выявление опыта 

изодеятельности у детей. 

Выявление эстетических 

представлений, освоения 

некоторыми эстетическими 

оценками  и категориями. 

Определение предпочтений детей 

в промыслах декоративно-

прикладного искусства Урала. 

Беседы используются по мере 

необходимости. Перед 

обсуждением эстетических 

категорий желательно 

провести беседы «О красоте», 

«О ценности предметов», 

перед освоением 

нетрадиционных техник – 

бесед «О разных инструментах 

и материалах мастера, 

художника». 

Задание №4 

Экспериментальная 

ситуация «Что 

люблю, о том 

говорю» 

Выявление особенностей 

эстетическойэмпатии у 

дошкольников при восприятии 

декоративно-прикладного 

искусства Урала. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

уральского декоративно-

прикладного искусства и 

беседы-диалоги о них. 

Задание №5 

Беседы-интервью о 

творчестве. 

Выявление отношения ребенка к 

творчеству, представлений о 

творчестве. 

Индивидуальные диалоги-

беседы в повседневной жизни 

Задание №6 

Анализ способов 

действия и анализ 

продуктов детского 

творчества. 

Оценка качества способов 

действия и анализ продуктов 

детского творчества. 

Наблюдение за ребёнком на 

диагностических занятиях и в 

повседневной жизни. 

Беседы с родителями. 

Анализ детских работ. 

Задание №7 

Наблюдение за 

ребёнком. 

Определение способности к 

творчеству у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Наблюдение за ребёнком в 

свободной деятельности и на 

занятиях (в течении недели в 

начале и конце года). 

Задание №8 

Экспериментальная 

ситуация 

«Расскажи о себе» 

Выявление характера 

представлений ребёнка о себе. 

Беседы – интервью с 

ребёнком, наблюдение за 

ребёнком. 

 

 

Планируемые результаты реализации парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников»Сост. О.Князева, Р.Стеркина 

Авдеева Н.Н. 

 

          Программа направлена на формирование у детей старшего дошкольного возраста 

основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами безопасного поведения на улице. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и      представления, 

которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять 

своё здоровье (т.е результаты проведенной работы). 

   Методика проведения диагностики:  

1 Тема: «Ребёнок и другие люди». 

    Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; 

    обсуждение конкретных ситуаций; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 
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2 Тема: «Ребёнок и природа». 

    Беседы по картинкам, плакатам; 

    наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где     

живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы,  

    ягоды). 

3 Тема: «Ребёнок один дома». 

    Занятие-практикум «Спешим на помощь»; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?»,  

    «Скорая помощь», «Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребёнка». 

    Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), 

    «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или 

    здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» 

    (закаливание, ЗОЖ);  

    Занятия, беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

    Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; 

    рисование тематическое и свободное; игры-кляксы; 

    дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции»,  

    тесты.  

6 Тема: «Ребёнок на улицах города». 

    Занятие-практикум «Мы пешеходы»; 

    сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и 

    пассажиры»; 

   дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», 

    «Найди ошибку». 

 

   Ответы детей оцениваются в баллах: 
 

   3 балла – высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной      теме, не 

испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой  

ситуации). 

 2 балла – средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в предложенной 

теме, испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из предлагаемой 

ситуации). 

 1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в предложенной 

теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой ситуации). 

 

   Высокий уровень  с 16 – 18 баллов 

   Средний  уровень  с 13 – 15 баллов 

   Низкий    уровень с   12 баллов 

 

 Количественный уровень в %  высчитывается по формуле: 

 Сумма всех баллов в столбике умножить на 100 и разделить 

        на идеальный балл. 

 Идеальный балл = количество детей  умноженное  на 3 

 Качественный уровень в %  высчитывается по формуле: 

  Сумма всех 3 в столбике умножить на 100 и разделить  

         на идеальный балл.  

 

Планируемые результаты реализации парциальной программы«Я и мое здоровье» 

сост. Т.А.Тарасова,Л.С.Власова. 
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Программное содержание для дошкольников является одним из первых опытов 

интеграции знаний из различных наук в целях формирования валеологического мышления 

и валеологической культуры, воспитания нравственности, гуманности, душевного и 

телесного благополучия, умений корректировать свое здоровье. 

В программе раскрываются следующие цели валеологического образования и 

воспитания дошкольников: 

 воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению 

собственного организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, 

ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих; 

 создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 

 Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

 воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о 

собственном здоровье, вести здоровый образ жизни; 

 развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа 

жизни; самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

 воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения 

о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

 формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

 Основными принципами программно-методического обеспечения пособия «Я и мое 

здоровье» являются: 

 доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и 

воспитывающая направленность; 

 формирование базисных основ культуры здоровья; 

 интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего 

мышления и поведения; 

 личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в 

регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности; 

 учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном 

этапе; 

 активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками 

его сбережения; 

 формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе 

и своем здоровье; 

 организация предметно-развивающей среды в детском саду. 

Стратегия данной программы — увеличение количества и качества здоровья у 

каждого ребенка. 

Материалы, предлагаемые для педагогов, включают в себя программное 

содержание, методические рекомендации, практические разработки. 

 

 

Формирование трех уровней так называемых валеологических знаний и умений 

дошкольников: 

 

Первый уровень (для детей 2–5 лет) — это подводящие знания, формирующие у 

дошкольников культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом, знакомство с 
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общими сведениями о строении тела человека. На данном этапе воспитания и обучения 

используются игровые приемы. 

Второй уровень (для детей 5–6 лет) — овладение детьми элементарными научными 

знаниями о внешних органах человека, которые доступны для изучения и наблюдения; 

знакомство с основами первой помощи при травмах, безопасного поведения; 

приобретение гигиенических навыков ухода за своим телом, сохранение и укрепление 

осанки, использование релаксации, развитие физических качеств и т.д. При этом широко 

используются методы наблюдения, физиологических опытов и элементарного  

экспериментирования. 

Третий уровень (для детей 6–7 лет) — знакомство с внутренними органами 

человека, их гигиена, первая помощь при несчастных случаях. 

Большое внимание уделяется созиданию («творению») своего здоровья на основе 

полученных знаний и умений, воспитанию нравственных качеств личности 

(взаимопомощи, выручки), т.е. формированию основ культуры здорового образа жизни. 

В связи с тем, что дошкольники 6–7лет способны к элементарному анализу, синтезу, 

владеют определенным объемом валеологических знаний и умений, в организации 

детской деятельности используются экспериментирование, дидактические игры, 

физиологические опыты, длительные наблюдения, ТРИЗовские приемы и т.д. 

В результате дети приобретают необходимый объем знаний, умений, навыков, 

уровень которых определяется в процессе бесед, наблюдений педагогов, решения 

житейских ситуаций, простых тестов-испытаний, участия в экспериментировании, в 

заботе о своем здоровье, валеологической активности, т.е. деятельности, направленной на 

укрепление, развитие здоровья, понимание здорового образа жизни, творческое 

отношение к проблеме здоровья. 
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II.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Направления представлены в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

Содержание Программыобеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 

1 Наименование 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

3 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

4 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 96 с. 

5 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 120 с. 

6 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

7 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 4-5 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

8 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 5-6 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

9 Коломийченко Л.В.  и  др. Занятия для детей 6-7 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

10 Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б, 
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Стеркина. М.:  

Просвещение, 2007. 

11 ШинкорчукС.А.Правила безопасности дома и на улице. - СПб. : Издательский дом 

«Литера,2009.-64с. - (Серия «Начальная школа»). 

12 Г.Э.Элькин Правила безопасного движения на дороге.- СПб. : Издательский дом 

«Литера,2009.-64с.: ил. - (Серия «Начальная школа»). 

13 Козловская ,Е.А. Детям о безопасности на дорогах.Развитие речи: рабочая тетрадь 

для 7 лет/Е.А.Козловская,С.А.Козловский.-М.:Дрофа,2010. – 14,[2] с.: ил. 

14 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

15 Шорыгина Т.А.Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.:ТЦ 

сфера, 2010.-80с. (Вместе с детьми) 

16 Михайленко Н.Я  Организация сюжетной игры в детском сду: пособие для 

воспитателя/ Н.Я. Михайленко., Н.А. Короткова.- 3-е изд.,испр.- М.: ЛИНКА-

ПРЕСС,2009.-96 с. 

17 Козлова С.А. Я- человек/ С.А.Козлова М.: Школьная Пресса, 2004. 

18 Молчанов,С.Г.Методики отбора социализации (ОСС-ДОУ) и оценивания 

социализованности мальчиков и (или) девочек (ОС-ДОУ) в дошкольном 

образовательном учреждении. Пособие для работников дошкольникогообразования.- 

Челябинск: Энциклопедия, 2012. – 60 с. 

19 Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ Под ред. Л.А. Кондрыкинской.- М: 

ТЦ Сфера 2010.-160с. 

20 Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях  реализации ФГОС До. 

Проекты по гражданскому образованию: метод.пособие/ О.Н.Мирошниченко, 

Л.Г.Федорец, Р.А. Исрафилова и др.; под общ. ред. Г.В.Яковлевой. – 

Челябинск:Цецеро, 2015.-178 с. 

21 Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: Для стар. дошк. и млад. школ. 

возраста/Н.Ф.Ви ноградова,Л.А.Соколова.-2 изд.-М.:Просвещение,2001.-95с.: ил.-

(Скоро в школу) 

22 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. ООО 

«Метода», г. Воронеж, 2015. 

23 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского 

сада. ООО «Метода», г. Воронеж, 2015. 

24 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Сост. О.Князева, 

Р.Стеркина Авдеева Н.Н. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

25 Наш дом- Южный Урал: Программно-методический комплекс для организации, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.- 

Челябинск:Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС,  

2014.-255с. –ISBN 978-5-91744-093-4 с иллюстрированными приложениями:  «Жизнь 

и труд людей на Южном Урале», «Природа Южного Урала». 

26 «Диалог культур» Программа поликультурного образования детей 3-7 лет ОАО 

«Кубанское полиграфическое объединение, 2013-70с. Л.А. Шарпак, Б.М. 

Иванушкина и др. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 Наименование 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64 с. 

2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64 с. 

3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 168 

с. 

5 Щербакова Е.И.  Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001 

6 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка:  Практически курс математики для 

дошкольников 3-4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

7 Петерсон Л.Г., Холина Я.Л.  Раз-ступенька, два-ступенька: Учебное пособие по 

математике для дошкольников 5-6 лет. В 2 частях.. М.: БАЛАСС, 2001. 

8 Дыбина О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной 

организации. Алгоритмы реализации в ДОО. М.: Национальный книжный центр, 

2015.-304 с. 21.  

9 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

10 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст]-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-512с., ил.-Прил.:1 элекр.опт.диск (CD-ROM)  

11 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада. 

ООО «Метода», г. Воронеж, 2014. 

12 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. ООО 

«Метода», г. Воронеж, 2014. 

13 Аджи А.В.  Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского 

сада. ООО «Метода», г. Воронеж, 2014. 

14 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

15 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

16 Дыбина О.В. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

17 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 
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18 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. М.: ОЛМА Медиа-Групп, 

2015. 

19 Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом - Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко. 

- Челябинск: Взгляд, 2007. 

20 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

21 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

22 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 176 с.: цв. вкл. 

23 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с.: цв. вкл. 

24 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 208 с. 

25 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

26 Рабочие тетради: 

-Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/. – М.: 

Сфера, 2012.  

-Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

1.  Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

 Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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2.1.3. Речевое развитие 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.» 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

№ Наименование 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. –М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.: цв. вкл. 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. –М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.: цв. вкл. 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

4 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  М.: «ТЦ Сфера» ,2011, 2014, (3-е изд.) 

5 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. М.: «ТЦ Сфера», 2011, 2014, (3-е изд.) 

6 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4лет / Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др.- М., 2005. 

7 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5лет / Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др.- М., 2005. 

8 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6лет / Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др.- М., 2005. 

9 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7лет / Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др.- М., 2005. 

10 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей В 2 кн.Кн.2/авт. сост. С.Д.Томилова.-М.:Астель, 2009г.-

702,[2]с. ил. 

11 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. ООО 

«Метода»,  г.Воронеж , 2015. 

12 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей  старшей группы детского сада. ООО 

«Метода» г. Воронеж, 2015. 

13 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского 

сада. ООО «Метода», г. Воронеж, 2015. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 



58 

 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

№ Наименование 

1 Народное искусство -  детям /Под ред.Т.С.Комаровой.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-

224с. 

2 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176с. 

3 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир»,  2014.-144с. 

5 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.—

144с., переаб. и допол. 

6 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015.—

154с., перераб. и  допол. 

7 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.—152с., 

перераб. и  допол. 

8 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду Подготовительная 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.—

216с., перераб. и  допол. 

9 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-144с.,208 фотографий с вариантами построек. 

10 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Средняя группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-144с.,152 фотографий с вариантами построек. 

11 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Старшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017.-176с.,115 фотографий с вариантами построек. 

12 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017.-135с.,45рисунков. 

13 Рыданова О.П. Ритмическая мозаика Программа по ритмической пластике для 

детей. Ленинградский областной институт, 2000. 

14 Рыбакова Е.А. Моделирование образовательно-творческого маршрута ребёнка 

дошкольного возраста.  г. Челябинск, «Цицеро»,  2015 

15 Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей старшей группы. ООО 

«Метода» , г. Воронеж, 2014. 

16 Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей  подготовительной  

группы. ООО «Метода», г. Воронеж, 2014. 

17 Мусиенко ,Светлана И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. 
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сада/Светлана Мусиенко,ГалинаБутылкина.-М.: Обруч, 2010.-96с.: ил. .  

18 ШайдуроваН.В.Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-64с. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 Наименование 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

5 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

6 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Владос, 2002. 

7 Литвинова М.Ф Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М.: Айрис-пресс, 

2005. 

8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

11 Маханева С.Д. Воспитание здорового ребёнка М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

12 Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Владос, 2003. 

13 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/ Под ред. Т.С. 

Яковлевой.-М.: Школьная пресса, 2006. 

14 «Я и моё здоровье» авторская программа Т.А. Тарасовой и Л.С. Власовой, М.: 

Школьная пресса, 2008г. 

15 Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМА-Пресс, 

2000. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

*в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

*в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

*для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты, как: 

 непрерывная образовательная деятельность  

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывнаяобразов

ательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующей 

и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Регламент непрерывной  образовательной деятельности МАДОУ ДС 

№476г.Челябинска 

Варианты оформлениямодели образовательного процесса: 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
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З
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и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

      

 

По видам деятельности с учётом темы недели 

Меся

ц 
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По  алгоритму деятельности педагога в течение дня:  

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Еще один вариантотражаетструктуру и логику, представляющие алгоритм 

деятельности педагога в течение дня:  

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе, выбранной 

оптимальной модели. 

Примерные варианты моделей: 

Комплексно-тематическая модель 

 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель.Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
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назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 

- - 
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Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области  

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани

е 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е игры 
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упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации.Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в работе с семьей 

 

№ наименования 

1 Фадеева Е.И. «Семья и ДОО: развиваем сотрудничество» /ФГОС – работаем по – 

новому 

2 Михайлова – Свирская Л.В. «Работа с родителями»/Работаем по ФГОС 

дошкольного образования/ 

3 Кочетова Н.А., Жёлтикова И.А., Тверетина М.А. «Взаимодействие семьи и 

ДОУ»/Программы развития детско – родительских отношений 

4 Ковалёв С.В. «Психология современной семьи» 

5 Репина Т. А. «Общение детей в детском саду и семье» 

6 Шпицына Л.М. «Азбука общения.(основы коммуникации)» 

7 Толстых А.В.  «Взрослые и дети» (парадоксы общения) 

8 АлланФромм«Азбука для родителей 

9 Семенака С.И. «Уроки добра» 

10 Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья» 

11 Нефёдов В.И. «Искусство воспитания в семье» 

12 Глебова С.В. «Детский сад – семья» 

13 Свирская Л. «Работа с семьёй: необязательные инструкции» 

14 Арнаутова Е.П. «В гостях у директора.(о сотрудничестве с семьёй) 

15 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками» 

16 Загик Л.В. «Воспитатели и родители» 

17 Демидова О.Н. «Будьте вежливы всегда!» 

18 Ковалёв А.Г. «Воспитание ума, воли и чувств у детей» 

19 Курочкина И. Н. «Дошкольнику. О хороших манерах и этикете» 

20 Белая К.Ю.Сотникова В.М. «Разноцветные игры» 

21 Маниченко И. «10 законов ВОСПИТАНИЯ» 

22 Козлова С. А. «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру» 

23 Волкова Е. « Трудные дети или трудные родители?» 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 



73 

 

 

В МАДОУ  функционирует  группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР и 4 группы комбинированной направленности для детей с НОДА. Содержание 

работы и организационные моменты вышеперечисленных групп закреплены 

Положениями о порядке комплектования групп, утвержденными руководителем МАДОУ 

«Детский сад № 476 г. Челябинска» и раскрыты в адаптированной образовательной 

программе учреждения.Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы, предусматривают 

в том числе: 

– описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

воспитательно-образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, планирование коррекционно-

образовательного процесса; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  

В содержании коррекционно-образовательного процесса отражено взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя,  инструктора по 

физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников МАДОУ «Детский сад №476 г. Челябинска» и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ПрограммыМАДОУ из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционно-образовательного процесса формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и речевом развитии детей; осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ . 

 Задачами деятельности МАДОУ являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- определение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитие речи в возрасте 4-7 лет; 
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- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВ3 специалистами 

дошкольной образовательной организации (инструктором - методистом ЛФК, учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы Организация 

ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

         -  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, 

в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основнойобразовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 

ее реализации  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости 

от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули      коррекционных программ, 
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комплексов методических рекомендации по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВ3 строится с 

учетом: 

     - особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

    -  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

    - вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с      ОВЗ к 

включению; 

-  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

-  организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 

2.4.1.Специфика реализации основного содержания Программы с детьми 

сОВЗ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для Детей с тяжелыми нарушениями речи: использование различных речевых ситуаций 

при формировании у детей навыков самообслуживания, культурно гигиенических 

навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно 

прочном закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики, называние 

необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление правильных 

фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации, использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов, переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов, побуждение детей 

пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров, 

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: воспитание интереса и 

потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на доступном по 

двигательным возможностям уровне - самостоятельно, с 

Помощью других детей и взрослых; развитие двигательных умений и навыков, мелкой 

моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной координации; 

формирование познавательных и социально-значимых мотивов в игровой деятельности; 

развитие общественных форм поведения; развитие у детей творческого отношения к игре 

(условное преобразование окружающего); преодоление простого механического действия 

в игровой деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: развитие фонематического анализа, развитие 

пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса, 

развития способности к  символизации, обобщению и абстракции, расширение объёма 

произвольной вербальной памяти , формирование регуляторных процессов, мотивации 

общения. 
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Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: развитие зрительного 

восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной 

фиксации его ; тренировка зрительного внимания; развитие пространственных 

представлений в тесной связи с тактильным, кинетическим и зрительным восприятием; 

последовательное  формирование пространственной дифференциации  самого себя, 

представление о схеме тела, перемещение его в пространстве; обогащение чувственного и 

практического опыта детей, развитие их кругозора, активизация мыслительной 

деятельности и развитие речи (специальные занятия). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

I. уровень развития:развитие понимания речи, развитие активной подражательной 

речевой деятельности. 

II.уровень развития: активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков, постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов, развитие понимания речи, 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка, 

развитие произносительной стороны речи, развитие самостоятельной фразовой речи. 

III. уровень развития:развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка, 

развитие произносительной стороны речи, развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи, подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

IV. уровень развития: развитие сохранных компонентов языка ребенка, которые послужат 

базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития, совершенствование 

произносительной стороны речи, совершенствование лексико—грамматической стороны 

речи, развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению 

речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в определённом положении; 

вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится на расстоянии от 

рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться ненапряжённо, 

показывать верхние и нижние передние зубы (необходимо для произнесения звука «и»), 

спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится 

в положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии); развитие силы голоса, его 

высоты интонации; развитие артикуляционных движений и речи; произнесение тех или 

иных слов, элементарных фраз. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: углубленное развитие музыкально-

ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков, коррекция внимания 

детей, совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы, развитие умения 

воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое, активизация и обогащение словаря 

приставочными глаголами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными формирование графомоторных навыков, развитие пространственных 

ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги, развитие зрительного 

восприятия, воспитание произвольного внимания и памяти, тренировка движений пальцев 

рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 
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Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и конструированию; соответствующих мотивов деятельности, стремления к 

получению результата, потребности в отражение действительности в рисунке, поделке, 

постройке из различного материала; обучение детей специфическим приёмам рисования, 

лепки, аппликации   и  конструирования; эстетическое воспитание как развитие 

адекватных реакций на события окружающего и на доступные пониманию произведения 

искусства; формирование потребности в изобразительной деятельности, 

эстетическихпереживаниях и др.; развитие основных движений, сенсорных функций и 

речевой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: формирование полноценных 

двигательных навыков, нормализация мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочения темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:формирование функций 

руки: опорной, указывающей, отталкивающей, хватательной, составляющей 

двигательную основу манипулятивной деятельности (выполнять не только в положении 

сидя за столом, но и лёжа, стоя); проведение упражнений на устранение позотонических 

реакций и др.; обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, 

локтевом, лучезарном суставах и по возможности более правильному, свободному 

выполнению их; развитие координации одновременно выполняемых движений в разных 

суставах. 

2.4.2.  Специальные условия реализации Программы 

 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 В комплексном консервативном лечении сколиоза одно из ведущих мест занимает 

лечебная физкультура. Лечебную физическую культуру в детском саду используют как 

метод лечения, при котором основным средством воздействия на больного человека 

являются физические упражнения. 

При проведении занятий ЛФК соблюдаются следующие принципы: 

1. Индивидуализация методики и дозировки физических упражнений. 

2.  Системность воздействий целенаправленных комплексов упражнений и 

последовательности их применения.  

3.  Регулярность воздействий. 

4. Длительность применения физических упражнений, 

5. Ступенчатое нарастание физических нагрузок. 

6. Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений 10-15 % 

упражнений обновляются, а 85 — 90 % повторяются для закрепления достигнутых 

успехов). 

7. Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки. 

 

 Индивидуальный подход сводится к строгому соблюдению дозировки физической 

нагрузки. При проведении ЛФК учитываются внутренние резервы больного организма. 

Непосильная нагрузка может быстро исчерпать силы ослабленного организма и 
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привести его к переутомлению. А это, как правило, является толчком к 

прогрессированию процесса. 

При разработке комплексов ЛФК и во время проведения занятий к каждому ребенку 

подход индивидуальный и принимается во внимание не только косметический эффект 

влияния средств ЛФК на позвоночный столб, но и их воздействие, направленное на 

улучшение функции внешнего дыхания и предупреждение легочно-сердечной 

недостаточности. 

 
Во время проведения занятий особое внимание обращается на правильное дыхание. 

Одной из особенностей функционального лечения сколиоза является необходимость 

формирования прочного и уравновешенного мышечного корсета. Для его создания 

применяются упражнения силового характера. Силовые упражнения выполняются в 

динамике и в статике, с  

отягощениямисопротивлением. Укрепление мышц туловища осуществляется в положен 

и  лежа, Мышца живот укрепляется, лежа на спине, а мышцы спины в положении лежа на 

животе. Как правило, при сколиозе больше уделяется внимания укреплению мышц 

спины. 

 

Перечень программ и технологии: 

1. «Восстановительное лечение при НОДА» А.Ф.Каптелин 

2. «Консервативное лечение сколиоза» Г.А. Шорин. 

3. «Формирование правильной осанки в процессе физического воспитания детей 

дошкольного возраста» С.Б.Шарманова 

4.  «Здоровый ребенок»  Т.Ф.Саулин 

5. «Лечебная физкультура при детских заболеваниях» М.И.Фонарева, Т.А.Фонарева 

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, 

проведение их углубленного комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ТНР в условиях ДОО 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей, проведение индивидуально направленной 

коррекции нарушений в развитии детей с ТНР); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребенка с ТНР и подготовить его к обучению в школе. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специальном сопровождения детей 

с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -  

педагогических условий обучен , воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

       Информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений 

дошкольниками (как имеющими, так и не моющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными п представителями) и педагогическими работниками. 

Перечень программ и технологии: 



79 

 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, Просвещение 2009 г.;  

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015  

- Лопатина Л.В. Программа логопедической работы в ДОУ/ Логопедическая диагностика 

и коррекция нарушений речи у детей. , сборник мст. рекомендаций. Л.В. Лопатина, ГГ. 

Голубева, Л.Б. Баряева. Формы обучения. 

          В регламенте НОД детского сада не предусмотрено специального времени для 

проведения фронтальной работы с детьми. Основную нагрузку несет индивидуальная и 

фронтально подгрупповая работа. В подгруппы дети объединяются по принципу 

однотипности нарушения звукопроизношения. Основная цель индивидуальной работы 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

разных форм речевой патологии — дислалии, дизартрии и т.д. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом работы. 

  В ходе индивидуальной работы логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей 

речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте и т.д. 

Коррекция недостатков в развитии лексико - грамматических средств и связной 

речи у детей с НРСХ так же отрабатывается на индивидуальных занятиях в соответствии 

с индивидуальным планом работы. 

Индивидуальная работа проводится в совместной деятельности учителя - логопеда 

и ребенка, и самостоятельной деятельности ребенка. 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда  с детьми с 

НОДА в условиях логопункта  

 

В ДОУ  функционирует  логопедический пункт. Содержание работы и 

организационные моменты Логопункта закреплены Положением о логопедическом 

пункте, утвержденным руководителем. 

         Одновременно на логопедическом пункте занимаются дети старших и 

подготовительных групп комбинированной направленности.  

        Учитель-логопед проводит ежедневно занятия с детьми по профилактике и 

коррекции речевых нарушений.  Коррекционная работа организуется индивидуально с 

каждым ребенком (длительностью 15-20 минут 2-3 раза в неделю), с микрогруппами и 

подгруппами (10 детей по 15-30 минут) в зависимости от коррекционных целей и  в 

соответствии с программами. Коррекционно-развивающий процесс строится с учетом 

принципов научности, системности, доступности, комплексности, а так же 

преемственности между периодами обучения. В ходе коррекционной работы 

осуществляется коррекционно-развивающая работа по предупреждению вторичных 

дефектов, обусловленных первичным речевым дефектом, а решаются задачи по 

автоматизации и дифференциации звуков в самостоятельной речи (из-за необходимости 

многократных повторений адресного материала), а так же проводится дополнительная 

отработка материала непрерывной образовательной деятельности с детьми, 

пропустившими изученные темы или испытывающими трудности в усвоении 

программного материала.  
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           Кроме этого учитель-логопед ведёт  профилактическую работу с детьми раннего, 

младшего и среднего  возраста, направленную на предупреждение нарушений в речи: 

выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных 

детей.  

Основной контингент  логопункта составляют дети, имеющие ФФН и ФН, имеющие 

заключение ПМПК. Содержание логопедической работы определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развития лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 овладение графическими навыками (подготовительная группа). 

Выделяются следующие виды подгрупповой непрерывной образовательной 

деятельности по формированию: 

1.словарного запаса; 

2.грамматически правильной речи; 

3.связной речи; 

4.звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

  

 В образовательном процессе логопункта определен годовой объем учебного времени 

и количество часов по периодам (См. в рабочей программе учителя –логопеда). 

Перечень программ, технологий, пособий 
согласующихся с ФГОС ДО и реализуемой комплексной и парциальной программами по 

концептуальным основам, целям, задачам и принципам: 

 

1. Примерная адаптированная основнаяобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет Автор учитель-

логопедвысшейквалификационнойкатегории, отличник народногообразования Н. В. 

Нищева. 

2. Н.Созонова, Е.Куцина Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (4-7 

лет) «Логопедические уроки». Лексика, грамматика, связная речь. 

3. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

4. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (3-7 лет)._СПБ.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2013.-624с. 

5. Н.В. Нищева   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  

6. Адаптированные образовательные программы для детей дошкольного возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации / Г. В. 

Яковлева, М. И. Солодкова, Г. Н. Лаврова, А.В.Копытова,  Ю. Ю.Баранова. - 

Челябинск: ЧИППКРО, 2014.-148с 

7. Диагностика и мониторинг успешности усвоения детьми дошкольного возраста 

коррекционной логопедической программы: методические рекомендации для 

учтителей-логопедов ДОО/А.М.Бакунина, О.В.Есина,В.П.Жеребневап, Л.М. 

Исрафилова, С.В. Алябушева, И.А. Крохолева; под ред. Г.В.Яковлевой.-Челябинск: 

Цицеро,2017.-136с. 

8. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и коррекции 

школьной дезаптации Пособие для практических работников дошкольных учреждений 

Под  ред. Е.М.Мастюковой 
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9.  Альбом для логопеда/О.Б.Иншакова.-2-е изхд.,испр. И доп.-М.: Гуманитор. Изд,центр 

ВЛАДОС, 2014.- 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе.Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь. 

Часть 1.-СПб.: «Детство-пресс, 2006.-24 с., ил. 

 

 

2.4.3. Особенности коррекционно-развивающей работы инструктора по плаванию с 

детьми с ОВЗ 

 

       Физическое воспитание в дошкольном возрасте осуществляется в неразрывной связи с 

развитием игровой деятельности. В процессе физического воспитания ребенок учится 

взаимодействовать с другими детьми, у него формируются элементарные нравственные 

формы поведения, произвольность, обогащается опыт общения. Большое внимание 

уделяется на занятиях плаванием детям, имеющим нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Акцент делается на развитии выносливости как важнейшего фактора 

повышения их функциональных возможностей. Этому способствует, прежде всего, 

правильное сочетание физической нагрузки разной интенсивности, чередующейся с 

активным отдыхом на воде. Наиболее эффективными для таких детей являются 

имитационные движения, отличающиеся динамичностью и отсутствием длительных пауз 

и остановок. Работа с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, 

многопрофильна, является и лечебной, и профилактической: устранение незначительных 

искривлений позвоночника, стопы предотвращают заболевания внутренних органов.  

       Занятия на воде одно из самых эффективных средств профилактики и лечения данных 

заболеваний, так как при плавании и при выполнении различных упражнений на воде, на 

организм ребёнка вода оказывает равномерное давление и довольно длительное время 

держит его в статическом положении, выравнивая позвоночник. Во время плавания 

мышцы ребёнка расслабляются, снимается патологическое напряжение, создающее 

нарушение осанки.          

        Специфические движения ног и в частности стопы в  положении «без опоры», при 

обучении плаванию и при выполнении упражнений на воде препятствуют образованию 

плоскостопия и исправляют имеющиеся нарушения в развитии стопы, оказывают 

укрепляющее воздействие на стопу. 

          Плавание – мощный эмоционально положительный фактор, который позволяет 

решать важные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата задачи. Плавание 

способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; 

предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее 

действие, облегчает адаптацию к  водной среде. Решение этих задач в условиях 

дошкольного учреждения весьма важно: дети с нарушением осанки часто болеют. 

Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в основном в горизонтальном 

положении, т.е. в положении максимальной  разгрузки, что уменьшает его искривление. 

        Занятия с детьми, имеющими нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата, 

проводятся подгруппами по 4-6 ребёнка индивидуально. Длительность таких занятий  20-

25 минут и проводятся они 1 раз в неделю 

 

          Занятия в плавательном бассейне оказывают на организм ребенка разностороннее 

воздействие. Положительно влияют на опорно-двигательный аппарат, дыхательную, 

нервную и сердечно-сосудистую системы. Занятия желательно проводить 2 раза в неделю, 

групповым методом. Весь курс занятий должен длиться с сентября по май и состоять из 

трех периодов: 

 Подготовительный период – решаются задачи овладения элементами техники 

плавания, правильного ритмичного дыхания, закаливания организма, воспитание 

навыков правильной осанки, улучшение функционального состояния сердечно-
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сосудистой и дыхательной систем, укрепление мышц. Осваивается техника 

плавания брассом. 

 Основной период – корригирующее и стабилизирующее воздействие на 

искривленный позвоночник, дальнейшее укрепление мышц туловища и спины, 

улучшение физического развития, совершенствование функций органов 

кровообращения и нервной системы, закрепление навыков правильной осанки, 

коррекция позвоночника. Применяется плавание освоенными способами в 

различных сочетаниях. Применение дозированного проплывания отрезков с 

повышенной скоростью, ныряние в длину (повышение выносливости дыхательной 

мускулатуры). 

 Заключительный период – возможно незначительное снижение нагрузки общего и 

специального характера с целью плавного перехода к уровню двигательной 

активности в летние месяцы. 

Основные задачи физических упражнений в воде: 

 Разгрузка позвоночника, создание благоприятных физиологических условий для 

нормального роста тел позвонков и восстановление правильного положения тела. 

 Возможное исправление деформации. 

 Воспитание правильной осанки. 

 Улучшение координации движений. 

 Увеличение силы и тонуса мышц. 

 Постановка правильного дыхания. 

 Улучшений функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 Закаливание. 

 Приобретение навыков плавания. 

 Развитие волевых качеств. 

 Эмоциональная разрядка. 

 

          Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных навыков, 

воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большоевоспитательное, 

оздоровительно-гигиеническое, лечебное и прикладное значение. Систематические 

занятия способствуют воспитанию чувства коллективизма, сознательной дисциплины, 

организованности, настойчивости, и трудолюбия, смелости и уверенности в своих силах. 

Разнообразные упражнения способствуют совершенствованию двигательных навыков 

детей. 

Эмоциональное значение занятий плаванием заключается в снятии 

психологической напряженности у больных детей. Вода очищает и укрепляет кожу, 

оказывает положительное влияние на нервную систему, активизирует обмен веществ, 

улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, дыхательной мускулатуры. 

           Пребывание в воде совершенствует теплорегуляцию. Давление воды на грудную 

клетку вызывает усиленную деятельность дыхательной мускулатуры. Ритмичное и 

глубокое дыхание при плавании способствует повышению подвижности грудной клетки и 

увеличивает ЖЕЛ. При плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, 

исчезает ассиметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия 

нормального роста тел позвонков. Самовытяжение позвоночника во время скольжения 

дополняет разгрузку зон роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и всего 

скелета, совершенствуется координация движений, воспитывается чувство правильной 

осанки. 

Требования к лечебному плаванию: 

 Подбор плавательных упражнений и стиля строго индивидуально 

 Особое внимание на постановку правильного дыхания 

 Предварительное освоение элементов плавания на суше 

 Исключить упражнения мобилизирующие позвоночник, увеличивающие его 

гибкость 
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 Исключить упражнения, вращающие позвоночник 

 Исключить приспособления для пассивного вытяжения позвоночника 

 Добиваться увеличения паузы скольжения с самовытяжением 

 Осторожно применять деторсионные упражнения в связи с тем, что их выполнение 

технически сложно, а неправильное выполнение принесет вред, связанный с 

увеличением торсии и нестабильности позвоночника. 

         Учитывая все требования, основным стилем плавания для лечения сколиоза у детей 

является брасс с удлиненной фазой скольжения, во время которой позвоночник 

максимально вытягивается, а мышцы туловища статически напряжены. При этом способе 

плавания плечевой пояс располагается перпендикулярно движению, руки и ноги работают 

симметрично в одной плоскости. Возможные увеличения подвижности позвоночника и 

вращательные движения корпуса, так нежелательные при сколиозе, при этом 

минимальны. При плавании же кролем на груди и дельфином во время гребковых 

движений рук возникают вращательные движения в позвоночнике и движения в 

поясничном отделе в передне-заднем направлении, увеличивающие мобильность 

позвоночника и скручивающий момент, в связи с чем, в лечебном плавании эти способы в 

чистом виде не могут применяться.         

        Однако при плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у 

ребенка имеется уплотнение – лордоз грудного отдела, возможно, ввести в комплекс 

работу баттерфляем в полгребка без выноса рук из воды. 

      Дельфин недопустим при сколиозе из-за того, что толчке ногами происходит активное 

сгибание-разгибание в поясничном отделе. 

      При сколиозе I степени используют только симметричные плавательные упражнения: 

брасс с удлиненной фазой скольжения, кроль на ногах. 

       При сколиозе II – III степени применяются ассиметричные исходные положения. 

Плавание в позе коррекции после освоения брасса занимает 40 – 50% всего времени, что 

значительно снимает нагрузку с вогнутой стороны дуги позвоночника. 

При сколиозе IY степени на первый план ставится задача улучшения общего состояния 

организма, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а не 

коррекции деформации. 

Применение всех видов плавательных упражнений сопровождается постановкой 

правильного дыхания на суше и в воде дыхательными упражнениями, дозированным 

плаванием с задержкой дыхания на выдохе и вдохе, с удлиненным выдохом и 

совершенствованием плавания. 

 

Проведение рациональной системы профилактических мероприятий создает условия для 

эффективного применения лечебной физкультуры, лечебного плавания, массажа и других 

средств консервативного лечения детей с начальными степенями сколиотической болезни. 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Т.Н. Осокина «Как научить детей плавать», М., 1991г. 

2. О.Б Ведерникова., Т.А Зайцева., Г.И. Попова «Незабудка»  

3. А.Д.,Котляров , Г.Л. Котлярова «Методика обучения плаванию в дошкольных          

учреждениях» Челябинск, 2008 

4. М.В. Рыбак , Г.Глушкова, Г.Потапова «Раз,два,три, плыви» М., 2012. 

5. М.В. Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками» М., 2012. 

 

 

2.4.4. Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 

 

В МАДОУ работает педагог-психолог с целью обеспечения  психолого-

педагогического сопровождения  воспитанников, предотвращения нарушений 

психического развития, осуществления индивидуального сопровождения ребенка в 

процессе индивидуально-дифференцированного обучения. Педагог-психолог  
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осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая 

с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 

V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, коррекционную, 

развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх, беседах).  

Индивидуальная помощь детям оказывается по обращению родителей (законных 

представителей) и педагогов. На работу с детьми педагог-психолог затрачивает 13,5 часов  

в неделю (инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1886-6). 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

 

Система комплексногопсихолого – медико – педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная деятельность (индивидуальная и групповая) 

 

Цель: Устранение причин нарушения развития, выявленных в ходе диагностических 

обследований. 

Дата 
Направление коррекционной 

деятельности. Цель 
Формы. Методы. 

Октябрь 

- ноябрь 

Работа с трудно 

адаптируемыми детьми и их 

родителями 

«Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

ДОУ» А.С. Роньжина 

 

Декабрь 

- март 

Коррекция  мотивации к 

обучению в школе у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Программы коррекции мотивации к обучению в 

школе у детей старшего дошкольного возраста. 

В.Л. Шарохина  «Психологическая готовность к 

школе» 

 

Декабрь 

- апрель 

Коррекция познавательной 

сферы детей по результатам  

диагностики . 

Л.И.Катаева  «Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе» 

Групповая работа 

В.Л.Шарохина  «Коррекционные занятия» в 

старшей, средней, младшей группе. 

В 

течение 

года 

Коррекция проблемного 

развития по запросам 

родителей и педагогов  

Методики в зависимости от проблемы и 

возраста ребенка. 

Индивидуальная форма работы 

Психолого – медико – 

педагогическое обследование детей 

 

Мониторинг динамики 

развития детей, их успешности 

в освоении ООП 

Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей детей  
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В 

течение 

года 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального 

мира  дошкольников 4-6 лет.  

«Давай познакомимся!» И.А. Пазухина.  

Авторская программа «Лесенка» С.В.Раманчева 

 

В 

течение 

года 

Снятие эмоционального 

напряжения у детей. 

Релаксация. 

Песочная терапия. Ароматерапия. 

Музыкатерапия.  

В 

течение 

года 

Коррекция  эмоционального 

выгорания педагогов 

Е.В. Белинская и Ю.С. Шиманович - 

тренинговая программа для педагогов по 

средствам арттерапии В.И. Давыдова, О.М. 

Трофимчук «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов образовательных 

учреждений» 

Релаксация 

 

Консультирование (индивидуальное и групповое) 

Цель:  

1. Способствовать повышению психологической культуры педагогов и родителей 

путем проведения индивидуальных и групповых консультаций. 

2. Информировать о результатах диагностических обследований.  

 

Перечень программ, технологий, пособий педагога-психолога 
 

1. Методика Пьерона-Рузена Психодиагностическая работа  в начальной школе / 

И.А.Архипова, А.А.Матвеева. СПб., «Образование», 1994.  

2. Найди такую же Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспрессдиагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014.  

3. Лабиринты Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспрессдиагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014.  

4. Домик Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-

сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. Волгоград, 2011  

5. Шифровка Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-

7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

6. 10 слов Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-

сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 Память  

7. 10 картинок Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. Волгоград, 2011  

8. Пиктограммы Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

9. Найди домик для картинки Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 2014.  

10. Нелепицы Психодиагностика в дошкольных учреждениях / сост. Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011.  

11. Рыбка Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014. 

12. Последовательные картинки Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-

психолога в детском саду. СПб, 2011.  

13. Закончи предложение Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

14. 4  лишний Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014.  

15. Найди недостающий Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. М.,Генезис, 2014   

16. Теппинг-тест  
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17. Графический диктант Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

18. Вырезание по контуру Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. М.,Генезис, 2014.  

19. Скопируй фразу Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.  

20. Уложи монетки в коробку Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: 

Учебное пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. Пальчик с носиком 

здоровается 
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2.5. Особенности организации образовательного процесса ДОУ 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

 

Первый год жизни детей делится на четыре, качественно отличающихся друг от 

друга, возрастных периода: от рождения до 2,5 – 3 месяцев; от 2,5 – 3  до 5 -  6 месяцев; от 5 -  

6 до 9 – 10 месяцев; от 9 – 10  до 12 месяцев. Для каждого возрастного периода рекомендован 

режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей. 

 

1 год жизни 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей до 1 года 

 

Воз

раст, 

месяцев 

Кормление 

(количеств

о раз) 

Интерва

л 

Бодрствовани

е 

Сон 

(количеств

о раз) 

Длительност

ь 

каждого 

периода сна 

Ночно

й сон 

от 1 до 

2,5 – 3 

мес. 

7 3 -3,5 1-1,5 4 2 10 - 11 

от 2,5 – 

3  до 5 -  

6 мес. 

6 3,5 1,5 - 2 4 2-1,5 10-11 

от 5 -  6 

до 9 – 

10 мес. 

5 4 2,5 - 2 3 2-1,5 10-11 

от 9 – 

10  до 

12 мес. 

4-5 3,5-4,5 2,5-3,5 2 2,5 10-11 

 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в форме игр. 

 

Примерный регламент игр-занятий 

 

Направления  Возраст, месяцев 

от 1 до 2,5 – 

3 мес. 

от 2,5 – 3 до 

5-6 мес. 

от 5 - 6 до 9 - 

10 мес. 

от 1 до 2,5 – 

3 мес. 

Развитие восприятия 2 2 2 2 

Развитие речи 2 2 2 2 

Развитие действий с 

предметами 

2 2 2 2 

Развитие движений 2 2 2 2 

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 

Всего  Не более 10 в неделю 

 

Игры – занятия проводятся ежедневно от 1 до 5-6 мес. индивидуально длительностью 

не более 2 – 3 минут. Такие игры проводятся ежедневно: утром с 11.00 до11.10, вечером с 

14.30 до 14-40-14.50 (по подгруппам. 

Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей (от 5- 6 

месяцев) длительностью не более 5 -7 минут.  

 

 

С 1 года до 3х лет 
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Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст, лет Кормление 

(количество 

раз) 

Бодрствование 

(длительность) 

Дневной сон 

(длительность) 

Ночной сон 

(длительность) 

с 1-1,5 лет 4 3,5-4,5 2,5-2 10-11 

с 1,5 до 2 

лет 

4 4,5-5,5 3-2,5 10-11 

с 2 до 3 лет 4 5,5-6 2,5-2 10-11 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 2 года жизни 

 

Виды игр-занятий Количество в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Музыкальное 2 

С дидактическим материалом 2 

Со строительным материалом 1 

Развитие движений 2 

 10 

 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й половине дня. В 

теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время 

прогулки. Формируемая подгруппа детей для игр-занятий не более 4-6 человек. 

 

Режим дня в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.50 

Утренний сбор.  Подготовка к НОД 8.50–9.00 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.00– 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры 11.20 - 11.35  

 Подготовка к обеду. Обед 11.35 - 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность (продуктивная, 

познавательная, исследовательская двигательная деятельность детей). 

 

15.25– 15.40 

Подготовка к  ужину. Ужин 15.40 – 16.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 16.40 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.40–19.00 
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Примерный регламент непрерывной образовательной деятельности 

с детьми 3 года жизни  

 

Образовательные области Количество в неделю 

«Познавательное развитие» (развитие сенсорной 

культуры) 

1 

«Познавательное развитие» (развитие кругозора) 1 

«Социально-коммуникативное развитие» 1 

«Художественно- эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Художественно- эстетическое развитие» (лепка/апплик.) 1 

«Художественное творчество» (рисование) 1 

 «Физическое развитие» 2 

Максимальная нагрузка: 1 час 30 мин 

 

Длительность непрерывной и образовательной деятельности и наполняемость групп 

 

Возраст Количество детей Длительность минут 

1г.3 мес. - 1г.6 мес. 2-4 6-8  

1г.7мес.- 2 г. 4-6 8-10 

2г.1 мес. - 3 г. 8-12 10  

 

Физкультурные занятия проводятся по подгруппам, музыкальные игры-занятия могут 

проводиться в зале со всей группой (на 3 году жизни). 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игры-занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ, беседа 

Обучающие игры 

дидактические, 

пальчиковые, 

народные 

 

Индивидуальная работа 

Объяснение, 

напоминание 

Игры – сюжетные, 

экспериментирование, 

строительные, 

дидактические 

Трудовые поручения 

Чтение художественной 

литературы 

Праздники, развлечения 

Игры – сюжетные, 

экспериментирование, 

строительные, 

дидактические  

Самообслуживание  

 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии  

Детско-

родительские 

проекты 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
 

1 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-

Синтез", 2014, стр.120-215;  
2 Ребенок третьегогода жизни. Пособия для родителей и педагогов /под ред. 

С.Н.Теплюк.-М.: Мозаика-Синтез", 2016.-256с. 
3 Первые шаги. Материалы Московского городского конкурса «Первые шаги» (Модель 
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воспитания детей раннего возраста» 2001-2002.- М.: ЛИНКА –ПРЕСС,2002.-392 с. 
4 Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005 

5 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-

2010 
6 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-

2010. 
7 Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. Иллюстрированный материал для 

развития речи детей раннего возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 2005. 
8 Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
9 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
10 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 
11 Н.А Карпухина. Программная разработка образовательных областей-«Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в первой младшей группе детского 

сада. 
12 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). Практическое пособие.- Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.- 200с. 
13 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года). Практическое пособие.- Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.- 256с. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в старших дошкольных 

группах  

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

 

Режим дня во второй младшей группе (от 3 до 4 лет)  

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7. 00-8. 20 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.20 - 8.55 

 Утренний сбор, подготовка  к НОД  8.55-9.15 

НОД,  совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.15 -10.00 
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Второй завтрак   10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00–12.40 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон  12.40–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная и образовательная совместная деятельность.   15.20-15.45 

Подготовка к ужину. Ужин   15.45-16.30 

Вечерний сбор. Игры, самостоятельная и совместная деятельность в 

центрах активности. 

 16.30-16.45 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой  16.45-19.00 

 

Режим дня в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.05 

 Подготовка к обеду. Обед 12.05 - 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Вечерний сбор. Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.25– 15.50 

Подготовка к ужину. Ужин 15.50 – 16.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 16.50 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.50–19.00 

 

Режим дня в старшей группе(от 5 до 6 лет)  

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, труд, подвижные игры, 10.50 – 12.20 
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самостоятельная деятельность детей) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 - 12.30 

 Подготовка к обеду. Обед 12.30 - 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.30– 16.00 

Подготовка к  ужину. Ужин 16.00 – 16.30 

Вечерний сбор. Игры, совместная и самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

16.30 - 16.55 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.55–19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе ( от 6 до 7 лет) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.15 - 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 - 12.35 

 Подготовка к обеду. Обед 12.35 - 12.55 

Дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.30– 16.00 

Подготовка к  ужину. Ужин 16.00 – 16.30 

Вечерний сбор. Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 17.00 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 17.00–19.00 

 

Формы и приёмы  организации образовательного процесса  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



93 

Показ, Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа, Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые упражнения 

Игры  - дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры , Проекты  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы, КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры - развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

 

 

 

Основной формой организации обучения в МАДОУ является непрерывная образовательная 

деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ и регламентом НОД. НОД 

проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД.  

 

Объем непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группах 

общеразвивающей, комбинированной направленности на нед./год. 

 

 

 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Направленность групп 

Общеразвивающая направленность Комбинированная 

направленность 

Реализуемые программы 

 

   

Первая 

младшая 

группа 2-3 

года 

Вторая 

младшая 

группа 3-4 

года 

Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подгото

вит. к 

школе 

группа  

6-7 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1/38 1/38 1/38 1/38 2/ 76  

Формирование 

целостной картины 

мира. Расширение 

кругозора. 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

Развитие речи 1/38 1/38 1/38 2/76 1/38 
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Развитие речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/38 

Рисование  1/38 

 

1/38  1/38 2/76 2/76 

Лепка  05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 

Аппликация  05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 

Музыка  2/76 2/76 2/76 2/76 2/76 

Физическая 

культура 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

2+1 

114 

Всего  10 10 10 12 13 

 

Примечания: 

 В дошкольных группах (3-7 лет) одно из трех физкультурных занятий заменяется 

бассейном).В группах раннего возраста одно из трех физкультурных занятий 

проводится на свежем воздухе. 

  

 НОД в старшей группе в 1 половину дня составляет не более 45 мин (20/25 мин.), 

более длительным по времени проводится занятие двигательной активности. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности культурных 

практик в неделю 

Общение 1 мл 2 мл средняя старшая подготовительная 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Беседы и поддержка 

разговоров с детьми по их 

интересам 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Игровая деятельность      

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Не менее 

3-х раз в 

неделю 

Не менее 3-х раз в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация,  

Ежедн. 2раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

Конструирование  1 раз в 

нед 

1 раз в 

нед 

1 раз в 

нед 

1 раз в 

нед 

1 раз в нед 

Театрализованные игры 1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
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2 

недели 

недели недели недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

     

Интеллектуально-

познавательные досуги, 

манипулятивные игры 

Ежедн. 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, в 

том числе экологической 

направленности 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей 

     

Музыкально- театральные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Творческая мастерская  1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

     

Самообслуживание  Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Трудовые 

поручения(общий и 

совместный труд) 

  1раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Трудовые 

поручения(индивид., 

подгрупповые) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

 

                Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 1мл. 2мл. средняя старшая подготовител

ьная 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

в центрах активности во 

время утреннего приема 

От10до 

40минут 

От20до 

50минут 

От20до 

50минут 

От20до 

50минут 

От20до  

50минут 

Самостоятельные игры в 1 20минут 20минут 15минут 15минут 15минут 
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половине дня 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От40ми

нут 

до 1 

часа 

15минут 

От60мину

т до 1часа 

30минут 

От 

60минут 

до 1часа 

40минут 

От 

60минут до 

1часа 

40минут 

От 60минут 

до 1часа 

40минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

в центрах активности во 2 

половине дня 

35минут 40минут 30минут 30минут 30минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

45минут 40минут 30минут 30минут 30минут 

Игры перед уходом домой От15 до 

30минут 

От15 до 

40минут 

От15до 

50минут 

От15 до 

50минут 

От15 до 50 

минут 

      

 

 

Групповой сбор 

 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда дети 

собираются вместе и занимаются каким-то общим делом (см. табл. з)- Это может быть 

приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства 

малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого они в состоянии 

сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5-10 минут. Для детей среднего 

дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 минут. 

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 

минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько 

минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, 

деловым и веселым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор — это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем думаешь, 

что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей,организуют и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, 

чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали.  

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать 

один или два круга, например, один круг — в игровой комнате, а другой — в спальне. Места 

должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или 

мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. 

Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешивают 

календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

 

Дидактическое занятие Утренний сбор  

Воспитатель стремится неукоснительно 

следовать плану 

План можно гибко изменить в 

зависимости от интересов детей и их 

потребностей 
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План предписывает занятие для всей группы Выбор деятельности по теме детям 

предоставляется сделать самостоятельно. 

Каждый ребенок выбирает центр 

активности 

Воспитатели говорят всей группе в целом, 

общаясь с детьми 

В большинстве случаев воспитатель 

обращается индивидуально к ребенку 

Воспитатель часто игнорирует просьбы детей 

и вопросы, потому что они не имеют 

отношения к теме 

Воспитатель подхватывает и развивает 

высказываемые детьми идеи и 

предложения 

Воспитатель чаще всего стоит за большим 

столом или сидит на большом стуле лицом к 

детям 

Воспитатель находится в кругу детей на 

уровне их глаз 

 

Задачи утреннего сбора 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

  Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

  Познакомить детей с новыми материалами.  

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 

  Организовать планирование детьми своей деятельности.  

 Организовать выбор партнеров. 

 

Задачи вечернего сбора 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать 

свое поведение в группе. 

 

 

2.6. Описание основных направлений образовательной деятельности, выбранных 

педагогическим коллективом с учетом особенностей учреждения, образовательных 

потребностей, интересов детей, членов их семей и педагогов 

 

2.6.1. Содержание регионального компонента 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 

Урала) 

- «Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образование- 

приобщение  детей к культуре своего и других народов, этики межнационального общения); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 
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Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей 

национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего 

национального «я», расширения информационного уровня, формирования эмоциональной 

отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо. В этом направлении коллективом 

авторов разработана программа «Наш дом - Южный Урал »  сост.  Е.С. Бабунова. Программа 

имеет свои концептуальные теоретические основы, которые определяют разработку 

содержания программы, строящегося на определенных принципах. 

Научная разработка программы предполагает описание форм и методов реализации 

содержания, причем, технология включает комплексное задействование всех средств и идей, их 

взаимопроникновение и взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних связей; 

наличие мониторинга (отслеживания)  использования  средств;  анализ  результатов  внесения 

программы в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Декоративно-прикладное искусство Урала исторически развивается по своим законам, 

отличается своеобразием материалов, технологий, образов, семантических смыслов. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к разнообразным уральским промыслам 

является первым и необходимым этапом в становлении эстетически развитой личности 

ребенка. 

Становление эстетически развитой личности начинается с познания природы, 

культурных традиций, искусства родного края и является первым шагом в освоении творческого 

опыта мировой художественной культуры. Декоративно-прикладное искусство Урала очень 

разнообразно, отличается своеобразием материалов, технологий, образов. В программе 

«Самоцветие Урала» сделана попытка расширения содержания регионального компонента 

дошкольного образования.  

 

Цель программы: способствовать становления эстетически развитой личности детей 

старшего дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства Урала. 

 

Задачи программы:  

 Актуализировать у дошкольников имеющиеся представления о малой родине: 

закрепить знания о природе Урала, традициях и обычаях, распространенных на 

Урале. 

 Познакомить детей с промыслами Урала, формировать представление о декоративно-

прикладном искусстве как эстетической ценности. 

 Расширять эстетические представления дошкольников об уральских произведениях 

искусства при их восприятия. 

 Способствовать формированию личностного интереса к художественным ремеслам 

уральского региона. 

 Создавать условия для творческого саморазвития дошкольников в процессе 

разнообразных видов художественной деятельности. 

 Развивать чувство эстетической рефлексии при оценке детьми собственной 

творческой деятельности в процессе восприятия произведений искусства. 

Для выявления представлений детей о традициях и обычаях Родного края, уровни развития 

эстетического восприятия, эстетических представлений, эстетической эмпатии, творческого 
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саморазвития, эстетической рефлексии  представлена в Приложении №1Мониторинг 

образовательного процесса. 
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2.7. Содержание инновационной деятельности 

 

2.7.1.Инновационный проект по теме «Разработка социально-педагогических 

технологии,  направленных на активное включение современной семьи в 

образовательную деятельность детского сада» 

 

Цель: разработка новых социально-педагогических технологий эффективного 

взаимодействия современной семьи и ДОУ, овладение педагогами практикой социального 

партнерства, направленного на оптимизацию взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса.  

Актуальность проекта для ДОУ: Семья и ДОУ составляет для ребенка на 

определенном этапе основную воспитательно-образовательную микросреду – 

образовательное пространство. И семья и ДС по своему передают ребенку социальный опыт.  

По данным проведенных исследований в нашем дошкольном учреждении за последние 

3 года выявилась тенденция неадекватной оценки (заниженной или завышенной) родителями 

возможностей и способностей детей, что ведет к рассогласованию действий семьи и 

педагогического коллектива детского сада. Остается высоким процент родителей (15-20%), 

не принимающих позицию эффективного сотрудничества с ДОУ. Уменьшилось количество 

семей с разумными социальными установками в воспитании детей (22-19%). 

Таким образом, в практике взаимодействия с родителями определились основные 

проблемы: неполная реализация условий для функционирования ДС как открытой системы;  

наличие категорий родителей, не принимающих участие в необходимых и полезных для них 

формах сотрудничества. Кроме того, анализ практики работы педагогов учреждения показал, 

что большая часть не владеет активными методами общения с родителями по  включению их 

в образование  детей в условиях ДС. 

Следовательно, актуальной является необходимость разработки социально-

педагогических технологий с учетом социальных установок родителей, их интересов, 

предпочтений, согласованности по вопросам воспитания и обучения ребенка и опыта 

семейного воспитания.  

 

Ожидаемые результаты проекта:  

 описание педагогических условий и механизмов, обеспечивающих оптимальное 

взаимодействие современной семьи  и ДОУ,  разработка социально-педагогической 

технологии  оптимизации процессов взаимодействия в системе позиций «педагог-

родитель-партнер», «педагог-родитель-исследователь», «педагог-родитель-эксперт»; 

  разработка основ педагогической коррекции социальных установок родителей как 

социально-педагогической технологии ДОУ; 

 разработка критериев и показателей оценки оптимальности предложенных 

педагогических условий и апробация педагогических технологий в ходе проведения 

опытно-поисковой работы; 

 разработка и апробация технологической карты повышения компетентности педагогов 

в формировании и обогащении опыта партнерских отношений всеми участниками 

образовательного процесса; 

 разработка, представление учебно-методических материалов и рекомендаций, 

способствующих эффективному взаимодействию современной семьи и ДОУ. 

 

План работы семейного клуба  «Вместе с мамой, вместе с папой»см. в Приложении №2 
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2.7.2. Инновационный проект по теме «Проектирование как компонент 

профессионально-педагогической деятельности» 
 

Современные тенденции и стремительные перемены в социуме приводят к осознанию 

того, что современные дети должны знать и уметь много больше, чем их сверстники 15—20 

лет назад, поэтому постоянной заботой педагогов является выбор наиболее эффективных 

средств обучения и воспитания. 

Перед педагогами стоит задача уже в дошкольном возрасте закладывать позиции 

самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 

систематизировать информацию, использовать полученные знания, умения и навыки в играх 

и практической деятельности. Как показывает образовательная практика, такую возможность 

дает метод проектов (проектное обучение), позволяющий педагогам расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы, дать возможность развития 

творческого, познавательного мышления ребенка. 

О перспективности метода проектов свидетельствуют те факты, что он дает 

возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения и 

умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, пытливости ума, 

совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных 

и рефлексивных навыков и многое другое, что является составляющими успешной личности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога и детей над определенной практической проблемой (темой). Решить 

проблему или работать над проектом в данном случае означает — применить необходимые 

знания и умения из различных разделов образовательной программы дошкольников и 

получить ощутимый результат. 

В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов 

интеграции; использование метода в обучении дошкольников — подготовительный этап для 

дальнейшей его реализации на следующей ступени образования. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, 

что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ЧДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ЧДОУ, а также вовлекаются родители и другие 

члены семьи (приложение 5). Проекты, вне зависимости от вида (творческие, 

исследовательские, информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др.), 

нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на 

каждом этапе реализации. Специфика использования метода проектов в дошкольной 

практике состоит в том, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и 

включать детей в совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью 

педагогов и родителей (приложение 6). 

В образовательной практике выделяются следующие этапы работы над проектами. 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта, план деятельности по достижению цели: 

— к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю); 

— в каких источниках можно найти информацию; 

— какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

— с какими предметами научиться работать. 

3. Выполнение проекта (практическая часть). 

4. Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов. 
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Темой проектов могут стать определенный раздел образовательной программы, 

программы дополнительного образования. Но если тема возникла по инициативе детей, это 

очень ценно и должно найти поддержку со стороны взрослых (приложение 7). 

Чаще всего проектная деятельность начинается с вопросов: Что я уже знаю об этом? 

Что хочу узнать? Что надо для этого сделать? Затем педагоги и дети намечают план, 

определяют продукт и вид презентации. 

Задачи обучения проектной деятельности для каждого возраста дошкольников 

различны. Например, А.И. Ромашкина определяет это следующим образом. 

Младший дошкольный возраст: 

— вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

— активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 

— формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты). 

Старший дошкольный возраст: 

— формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

— умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем 

и самостоятельно; 

— умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов; 

— развитие желания пользоваться специальной терминологией (приложение 8), ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность организуется в условиях ЧДОУ. Ведущий вид деятельности 

дошкольников — игра. Начиная с младшего возраста используются ролево-игровые и 

творческие проекты, что не противоречит, а лишь подчеркивает специфику проектной 

деятельности с дошкольниками. Например: «Моя любимая игрушка», «В гостях у сказки». В 

старшем дошкольном возрасте появляются соответствующие виды проектной 

деятельности. 

Комплексные: выставка творческих работ и праздники: «Моя родина — Россия», «Мои 

родители - железнодорожники», «Космонавты живут на земле», «День птиц», «Осенний 

калейдоскоп», «Книжкина неделя». 

Творческие: спектакль для малышей, вернисаж «Красивое своими руками», «Концерт 

для мам». 

Практико-ориентированные: благоустройство группы, оформление и уход за клумбой. 

Индивидуальные: «Зверье мое», «Моя семья». 

Групповые: «Нам на улице не страшно», «В стране математики», «Мы любим спорт». 

Исследовательские: «Почему дети болеют?», «Что мы знаем о воде?», «День и ночь», 

«Здоровое питание», «Как растет горох?» и др. 

К оценке конечного продукта и рефлексии промежуточных результатов привлекаются 

дети. Рефлексия способствует осознанному выполнению деятельности, развитию таких 

личностных качеств, как ответственность, настойчивость, инициативность и др. Совместный 

проект обязательно должен быть доведен до конца (игра, книжка-малютка, макет, выставка, 

альбом, праздники др.). Ребенок непременно должен увидеть и ощутить плоды своего труда. 

Проектная деятельность может быть зафиксирована в виде традиционного плана 

воспитательно-образовательной работы с пометкой «проект». В табл. 12 показана 

специальная проектная карта, в которой указываются виды коллективной деятельности, 

через которые реализуются отдельные этапы (задачи) проекта. В приложении №      

представлены практические материалы . 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

З. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6.Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

 3.2.  Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), 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 обеспечивает возможность общения и 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

 

ДОУ образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы». 

 

Технологическая карта построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к построению среды Виды 

информационныхрабочих 

стендов 

Алгоритм построения 

предметно-развивающей 

среды 

 

1. Учет возрастных 

особенностей детей 

Младший д/в: формируется 

наглядно-образное 

мышление,образ «Я»; начало 

освоения правил 

взаимоотношений между 

сверстниками, интерес играть 

рядом, предпочтения по 

половому признаку; 

«почемучки», развивается 

устойчивость внимания, 

возможность переключения; 

увеличивается подвижность, 

растет выносливость; 

развивается способность 

выстраивать умозаключения, 

пополняется словарь, имеют 

место аграмматизмы; 

преобладает узнавание, а не 

запоминание. 

 Старший д/в: 

дифференцируются 

представления о «Я-

реальном» и «Я-идеальном»; 

могут запоминать что-либо 

целенаправленно; кроме 

коммуникативной 

развивается планирующая 

функция речи 

(последовательно и логически 

выстраивают свои действия и 

рассказывают об этом); 

развивается 

самоинструктирование; 

способны применять 

собственные решения на 

основе имеющихся ЗУН; 

умеют договариваться, 

учитывать интересы других, 

преобладают общественно 

значимые мотивы над 

-условия распределения 

-стенд настроения 

-С днем рождения 

-индивидуальные 

достижения 

-«паспорт» ребенка 

-символика и надписи 

-центр распределения 

-сколько мальчиков, 

сколько девочек 

-календарь 

-учимся планировать 

-вести из семьи 

-письмо родителям 

-наши достижения 

-очумелые ручки 

-библиотека для 

родителей 

-хочу все знать 

-наши планы 

-дежурство 

-хочу,умею,мечтаю 

-звезда недели 

-газета групповая 

-угадай-ка 

 

-вот и стали  мы на год 

взрослей 

-детские дневники 

-дерево достижений  

-закрытый портфель 

-открытый портфель 

-почта 

-служба новостей 

Символизация темы 

Выбор 

символа,понятного 

ребенку и отражающего 

суть реализуемого 

проекта (тема)  

Вербализация  темы 

Подбор слов, 

рождающих образ 

атмосферы действия 

(письмо родителям и 

детям, опорные слова 

темы, правила и т.д.) 

Визуализация темы 

Предоставление 

наглядного материала, 

стимулирующего 

ребенка к 

конструктивной 

деятельности 

Материализация темы 

 

Выход на результаты 

(продукты) деятельности 

детей и семейного 

творчества 

(поделки,книжки-

самоделки, игровые 

атрибуты, коллективные 

работы, персональные 

выставки, детские 

газеты и т.д.) 
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личностными; развивается 

наглядно-образное мышление 

с элементами абстрактного 

происходит постепенный 

переход от игры к учению, 

формируется внутренняя 

речь; развивается функция 

руки ( овладевают навыками 

письма, учебными навыками). 

 

2. учет  индивидуальных 

особенностей (уровень 

развития ребенка, зона 

ближайшего развития). 

3. Учет реализуемой темы, 

проекта. 

4. Учет баланса инициатив 

Младший д/в – взрослый - 

ребенок 

Старший д/в –  ребенок – 

взрослый 

5. учет принципов 

построения среды 

(интересы, потребности 

детей, личностный 

статус). 

6. Учет приоритета 

субъект-субъективных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание центров активности 

 

Центр 

литературы 

Центр 

искусства 

Центр 

математики и 

манипуляции 

Центр 

естествознания 

Центр 

строительства 

-книги 

-картины 

-иллюстрации 

-телефоны  

-игрушки 

-фланелеграф 

-набор 

картинок для 

фланелеграфа 

-магнитофон 

-бумага белая 

-бумага 

цветная 

-карандаши 

-гуашь 

-кисти 

-глина 

-доски для 

лепки 

-зубные щетки 

-лото  

-шнуровки 

-бусы 

-пирамидки 

-вкладыши 

-мозаика 

-вкладыши 

-набор «ЛЕГО» 

-дидактические 

материалы 

-комнатные цветы 

-аквариум  

-живой уголок 

-лупы 

-колбы 

-весы 

-линейки 

-мерки 

-образцы 

различных 

-наборы 

строительного 

материала 

-бросовый 

материал  

-иллюстрации 

-палочки 

-модульная 

мебель 

-игрушечный 
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-

аудиокассеты 

-

дидактически

е игры 

-настольный 

театр  

-бумага 

-карандаши 

-фломастеры 

-ручки 

Схемы 

-кроссворды 

-диктофон 

Алфавит 

Наборы букв 

Материалы 

для 

изготовления 

книг 

-книжки-

самоделки 

-алгоритмы 

составления 

рассказов 

-набор слов 

-губки 

-печатки 

-трафареты 

-банки 

-клей 

-цветные мелки 

-ножницы 

-стеки 

-фартуки 

-краски 

-фломастеры 

-маркеры 

-журналы 

-пластилин 

-пульверизатор 

-бросовый 

материал  

-

художественна

я литература 

-схемы 

-правила-

произведения 

искусства 

-мольберты 

-карандаши 

-бумага 

-счетный 

материал 

-набор 

шнурков 

-пазлы 

-домино 

-конструкторы 

-трафареты 

-

геометрические 

фигурки 

-мерки 

-бросовый 

природный 

материал 

-таблицы 

-правила 

-игры-

головоломки 

-набор цифр 

-

математически

е задачи 

материалов 

-огород на окне 

-серии книг 

-природный 

материал 

-песочные часы 

-схемы 

-компас 

-энциклопедии  

-макеты  

-зеркала 

-атласы,карты 

-магниты 

-картотека 

экспериментов 

-детские дневники 

-глобус 

-микроскоп 

-атрибуты для 

экспериментов 

транспорт 

-природный 

материал 

-блоки 

-атрибуты для 

с/р игр 

-бумага  

-картон 

-карандаши 

-светофор 

-журналы  

-схемы 

-столярные 

инструменты 

-наборы цифр, 

букв 

-правила 

дорожного 

движения 

-знаки 

-макет 

перекрестка 

Центр 

кулинарии 

Центр драматизации Центр театра и 

музыки 

Центр воды и песка 

-фартуки  

-головные 

уборы 

-разделочные 

доски 

-воронки 

Терки 

-весы 

-ножницы 

-ножи 

-сито 

-мерные 

чашки 

-мерные 

ложки 

-посуда 

-толкушка 

-миксер 

-скалка 

-лопаточки 

-таймер 

-пресс для 

чеснока 

-емкости для 

-комплект игровой мебели 

-зеркало 

-набор посуды 

-кухонные предметы 

-«продукты» 

-одежда 

-обувь 

-шляпы 

-бусы 

-куклы 

Коляски 

-телефоны 

Коробочки 

Баночки 

-бросовый материал 

-прихватки 

-фартуки 

-очки 

-совок 

-щетка 

-ведро 

-ключи 

-книги 

-атрибуты для с/р игр 

-костюмы 

-маски 

-ширма 

-кукольный театр 

-настольный театр 

-фланелеграф 

-книги 

-картины 

-иллюстрации  

- мягкие игрушки 

-набор картинок для 

фланелеграфа 

-магнитофон 

-теневой театр 

-куклы марионетки 

-диктофон 

-журналы 

-газеты 

-афиша 

-материалы для 

изготовления афиш, 

атрибутов, билетов 

-сценарии сказок 

 

-игрушки 

-ведерки 

-совочки 

-формочки 

-емкости разных 

размеров 

-лейки 

-фартуки  

-фигурки животных 

-штампы 

-бросовый материал 

-водоплавающие 

игрушки 

-иллюстративный 

материал 

-схемы 

-макеты 

-предметы для 

проведения 

экспериментов 

-детские дневники 

-картотека 

экспериментов с 

водой и песком 



108 

сыпучих 

-

электроприбо

ры 

-кулинарные 

книги 

-картотека 

блюд 

-схемы 

рецептов 

-запас 

продуктов 

-правила 

техники 

безопасности 

-газеты 

-журналы 

-часы-схемы 

 

 

3.3.     Кадровые условия реализации Программы  

 

            МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся: воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель инструктор по физической культуре; 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся: младший воспитатель инструктор-

методист ЛФК, инструктор по гигиеническому воспитанию, врач-специалист. 

МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» самостоятельно определяет потребность в 

педагогических кадрах и формирует штатное расписание исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» реализует Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, вреализации Программы 

задействован кадровый состав других организаций участвующих в сетевом взаимодействии 

с МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска». 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска»  

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

пребывания воспитанников в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска»  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска». 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

         Реализация Программы требует от МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» заключает договора гражданско-правового 

характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 
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       При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ 

«ДС №476 г. Челябинска» дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей. 

        В целях эффективной реализации Программы МАДОУ «ДС №476 г Челябинска» 

создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

         МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска» самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но 

и от того, где и в каком окружении он живёт. Иначе говоря, правильно организованная 

взрослыми среда, в которой живёт ребёнок, способствует его развитию. В каждой возрастной 

группе МАДОУ оборудованы центры активности, где размещаются материалы для всех 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, двигательной и т.д. Группы оборудованы современной мебелью, пособиями, 

развивающими играми и игрушками.  

1. Оборудование и дидактические средства для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста: 

 технические средства обучения (мультимедийное оборудование, ноутбуки, МФУ, 

интерактивные игрушки, электронные образовательные ресурсы в каждой группе и 

у всех специалистов); 

 художественная литература  в соответствии с возрастом детей; 

 наборы дидактических игр для дошкольников, учебно – дидактические пособия; 

 различные игры для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 наглядный и иллюстративный материал для проведения НОД в детском саду; 

 созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей (деление 

помещений групп на центры активности, «уголки уединения»). 

 

2. Условия для физического развития детей: 

 большой и малый спортивные залы, оборудованные следующим спортивным 

инвентарем: шведская стенка, баскетбольный щит, бревно гимнастическое 

напольное, дорожка-балансир, сухой бассейн, канаты, дуги, степы, мягкие модули,  

мячи,  большие и малые, скакалки, гимнастические палки, булавы, обручи, детские 

и взрослые, тренажёры на разные группы мышц; 

 помещение  бассейна (различное спортивное оборудование для обучения детей 

плаванию, фитобар, массажный кабинет, душевые); 

 групповые участки со спортивным и игровым оборудованием для организации 

двигательной деятельности детей; 

 в группах оформлены центры активности «Физкультуры и спорта». 

 имеется медицинский блок: 
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- медицинский кабинет  (инструкторов по гигиеническому воспитанию); 

 - процедурный кабинет; 

  - изолятор; 

  -кабинет массажа; 

- физиотерапевтический кабинет - ингаляторий. 

 

3. Условия для речевого развития: 

 логопедический центр (ноутбук,коррекционно-речевые игры, методическая 

литература, оборудование для индивидуальных и подгрупповых занятий по 

коррекции речи); 

 в группах созданы «Центры литературы и языка» (наглядный и дидактический 

материал, детская художественная литература, модели, картотеки). 

 

4. Условия для художественно – эстетического развития детей: 

 музыкальный зал (фортепиано, мультимедийное оборудование, акустическая 

система, синтезатор, ноутбук, МФУ, микшерный пульт, зеркальный шар, детские 

музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, 

интерактивноеоборудование: песочница, доска,интерактивный проектор); 

 изо/лего центр (интерактивная песочница, электронные образовательные 

ресурсы,  ноутбук, наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов); 

 эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей (постоянно действующая выставка детских работ для родителей и 

гостей, выставки детских работ в группах);  

 в группах организованы «Центры изо» с необходимым наполнением для 

художественно-творческой деятельности детей (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, фломастеры, карандаши, раскраски, бросовый и 

природный материал; 

 музыкальный зал оборудован для организации театрализованной деятельности 

(сцена, занавес, разнообразные виды театров: «би-ба-бо», настольный, пальчиковый, 

теневой, наборы кукол, ширмы, костюмы, маски, театральные атрибуты). 

 в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – ролевых игр, 

игр драматизаций. 

 

5. Условия для познавательного развития: 

 центр математики и информатики (мультимедийное оборудование, ноутбуки, 

электронные образовательные ресурсы, обучающие программы, наглядные 

пособия, игровые модули, интерактивные игрушки); 

 «Центры науки и естествознания" во всех групповых помещениях (наглядно-

дидактический материал, модели, алгоритмы, картотеки, коллекции, наборы для 

экспериментирования, глобусы); 

 вот всех группах имеются «Центры математики, манипулятивных игр и 

конструирования» (наглядно-дидактический материал, модели, алгоритмы, 

картотеки, разнообразные конструкторы: деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей, мозаики, танграмы, 

разрезные картинки, пазлы). 

 

6. Условия для социально-коммуникативного развития детей: 

 центр психологической поддержки и сопровождения ребенка (психолого-

коррекционные игры, аудиокассеты, музыкальный центр, библиотека, стол – 

песочный с подсветкой, воздушно-пузырьковая колонна, МФУ, ноутбук); 
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 тематические выставка творческих работ взрослых и детей; 

 «патриотический центр» (наглядно-дидактический материал, макеты, образцы 

предметов быта и творчества народов Южного Урала и России); 

 «центр сюжетно-ролевых игр» (игры и игрушки для различных видов игр: 

сюжетно – ролевых, подвижных, настольных, дидактических, игрушки заместители); 

 центр ОБЖ (макет микрорайона детского сада  «Давай дружить, дорога!», 

«Огонь – друг и враг»); 

 

В учреждении создана достаточная материально-техническая база. Развивающая  

предметно-пространственная среда в основном соответствует санитарным требованиям и 

требованиям ФГОС ДО.  МАДОУ «Детский сад № 476 г. Челябинска» имеет в сети интернет 

свой сайт:http://www.pearl476.ru/. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база. В ДОУ создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным и 

методическим требованиям. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, 

игровым оборудованием, развивающими игрушками. Все кабинеты имеют современную 

материально-техническую базу. 

 На территории ДОУ имеются 11 игровых площадок для проведения прогулок с детьми,  

оборудованные спортивно-игровым сооружением и комплексы (домики, песочницы, столы, 

скамейки, закрытые веранды, корабль, машина, горки,бумы,каталки).  Территория 

благоустроена в соответствии требований ландшафтного дизайна, оформлены цветники, 

альпийская горка, клумбы, огород, уголок леса. 

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Центром работы по повышению профессионального мастерства дошкольных педагогов 

и обеспечению выполнения Программы является методический кабинет.  

Оборудование и оснащение тщательно продумано и систематизировано. Материалы 

представлены несколькими блоками:  

1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение.  

З. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.  

5. Выставки.  

6. Документация по содержанию работы ДОУ 

7. Видеотека, медиатека и аудиотека.  

Программы и методические рекомендации, реализуемые в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности (с 2 до 7 лет): 

Программы, реализуемые учителями - логопедами в дошкольных группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (с 4 до 7 лет): 

 «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи». Автор-составитель Т.Б. Филичева.  

В целях совершенствования содержания, целей, задач, методов и приемов отдельных 

разделов программ используются следующие парциальные программы и технологии: 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркиной (реализуют 

воспитатели), 

 - «Я и мое здоровье» Т.А.Тарасовой, Л.С.Власовой (реализуют воспитатели), 

 - «Воспитание здорового ребенка», М.Д.Маханевой (реализует инструктор 

физкультуры), 

- «Ладушки» В.И. Лыкова (реализует музыкальный руководитель) 

 - «Гармония» К.В.Тарасовой (реализует музыкальный руководитель), 
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 - «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой (реализуют музыкальные руководители), 

 - «Разноцветные ладошки», И.А.Лыкова (реализуют воспитатели), 

- «Наш дом – Южный Урал», ред.-сост.Е.С. Бабунова, 

- «Диалог культур»Программа поликультурного образования дошкольников под ред. 

Шарпак Л.А. 

 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательном учреждении осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами    государственной    власти    субъекта    Российской    Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом МАДОУ, устанавливающим положение об оплате труда 

работников МАДОУ. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда -от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

МАДОУ самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МАДОУ; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАДОУ. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
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работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 

МАДОУ самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,  административно - хозяйственного,  производственного,  учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

              • соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МАДОУ (например, Совета МАДОУ), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МАДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МАДОУ на очередной финансовый 

год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

  
 

нормативные    затраты    на    оказание    i-той    государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 



114 

 

        -   нормативные затраты та оказание единицы i'-той государственной 

услугиобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги  и образовательной   организации на соответствующий финансовый   од 

определяются по формуле: 

 

 

 

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

       нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

 

нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно        связанные        с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

 

 

 

 

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp— нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативные затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются  затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно - управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленные действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной палате за работу в районах  Крайнего Севера и 

приравненные к ним местностях, установленные законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно -

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ)  и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяется по формуле: 

 

 
 

— нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer— среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

 

12 – количество месяцев в году 

 

K1 — коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

воспитанников (при их наличии); 

K2— коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента - 

1,302; 

 

K 3 — коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

 

К4— коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

 

Nон   = N отпп   + Nком    + Nни   + Nди   + Nсв  +Nтр   + Nпр 

 

Nотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

Nком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 
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Nди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

Nсв– нормативные затраты на приобретение услуг связи 

Nтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Nпр  - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного МАДОУ учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные   затраты    на   эксплуатацию    систем    охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня установлен ДОУ с учетом: 

- времени пребывания детей в группе – 12 часов; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

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

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

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 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 физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрервной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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Особенности режима дня для детей с ОВЗ 

   Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, сто требует соответствующей 

адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня. В приведенных 

выше режимах дня (для нормально развивающихся дошкольников) предусмотрено 

увеличение времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности, так в нее включаются не только образовательная (с 

осуществлением квалифицированной коррекции) деятельность, но и специальная 

коррекционно-развивающая работа, осуществляемая логопедом. Увеличивается также время, 

необходимое для проведения гигиенических процедур, приема пищи. В отдельных группах 

для детей с ОВЗ предлагается единое расписание образовательной деятельности, режим дня, 

меню. В инклюзивных группах, в которых освоение Программы детьми с ОВЗ 

осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные организационные подходы. 

В регламенте непрерывной непосредственно-образовательной деятельности инклюзивной 

группы следует включать как предусмотренные основной образовательной программой   

занятия, так и занятия, рекомендованные индивидуальной образовательной программой. 

Кроме того, в расписании НОД учитываются специальные образовательные потребности и 

возможности детей с ОВЗ (т.е. должны быть предусмотрены альтернативные виды 

организации активности). 

    При планировании режима дня для детей с ОВЗ соблюдается баланс между спокойными 

активными видами деятельности и формами реализации Программы, образовательной 

деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и работой в малых и 

больших группах и т.п. 

 

Режим дня в холодный период года 

 

Режимные моменты Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средня

я 

Старшая Подготови

-тельная 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

   7. 00 

– 8.00 

  7. 00 

–8.20 

 7.00 

–8.25 

 7.00 

–8.25 

  7.00 

–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 

– 8.40 

8.20 

–8.45 

8.25 

–8.45 

8.25 

–8.45 

8.30 

–8.50 

 НОД,  совместная и  

самостоятельная деятельность 

детей 

 

9.00 

– 9.40 

 

9.00 

–10.00 

 

8.45 

–10.10 

 

9.00 

–10.50 

 

9.00 

-11.20 

Второй завтрак .Подготовка к 

прогулке, прогулка (наблюдение, 

труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

 

9.40 

 – 11.30 

 

10.10 

–11.40 

 

10.20 

–11.45 

 

10.50 

–12.35 

 

11.00 

–12.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед 

11.30 

 – 11.45 

11.40 

–12.30 

11.45 

– 12.30 

12.35 

–13.10 

12.35 

– 13.15 

Дневной сон 12.20 

 – 15.00 

12.30 

–15.00 

12.30 

– 15.00 

13.00 

–15.00 

13.00 

– 15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.00 – 

15.15 

15.00 

–15.15 

15.00 

– 15.15 

15.00 

–15.25 

15.00 

–15.25 

Игры, самостоятельная и 

образовательная совместная 

деятельность (продуктивная, 

15.15– 

16.00 

15.15 

–16.10 

15.15 

– 16.10 

15.25 

–16.00 

15.15 

–16.25 
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познавательная, 

исследовательская двигательная 

деятельность детей). 

Ужин 16.00 – 

16.20 

16.10 

–16.30 

16.10 

– 16.35 

16.15 

–16.40 

16.25 

–16.45 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

16.20_ 

16.45 

16.30 

_16.50 

16.35_ 

17.20 

16.40- 

17.10 

16.45- 

17.20 

Подготовка на прогулку, 

прогулка, уход детей домой 

16.45 

– 19.00 

16.50 

–19.00 

17.20 

–19.00 

17.10 

–19.00 

17.20 

– 19.00 

 

 

Режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средня

я 

Старшая Подготови

- тельная 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 7.00– 

8.00 

  7.00– 

8.20 

 7.00– 

8.25 

 7.00– 

8.30 

 7.00– 

8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 

8.25 

8.20– 

8.40 

8.25– 

8.45 

8.30– 

8.50 

8.35– 

8.55 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

8.25– 

8.50 

8.40– 

8.55 

8.45- 

8.55 

8.50- 

9.00 

8.55- 

9.05 

НОД, совместная и  

самостоятельная деятельность 

детей, прогулка 

8.50 

– 10.00 

8.55– 

10.00 

8.55– 

10.00 

9.00– 

10.10 

9.05- 

10.10 

Второй завтрак 10.00 – 

10.10 

10.00– 

10.15 

10.00– 

10.15 

10.10– 

10.25 

10.10– 

10.25 

Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

10.10 – 

11.25 

10.15– 

11.40 

10.15– 

11.50 

10.25– 

12.20 

10.25– 

12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед 

11.25 

12.00 

11.40 

–12.20 

11.50 

– 12.30 

12.20 

–13.00 

12.30 

– 13.00 

Дневной сон 12.00 – 

15.00 

12.20– 

15.00 

12.30– 

15.00 

13.00– 

15.00 

13.00– 

15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.00 – 

15.15 

15.00– 

15.15 

15.00– 

15.15 

15.00– 

15.15 

15.00– 

15.15 

Игры, самостоятельная и 

совместная деятельность 

(продуктивная, познавательная, 

исследовательская двигательная 

деятельность детей). 

 

15.15– 

16.00 

 

15.15– 

16.10 

 

15.15– 

16.10 

 

15.15– 

16.00 

 

15.15– 

16.25 

Ужин 16.00 – 

16.20 

16.10– 

16.30 

16.10– 

16.35 

16.00– 

16.20 

16.25– 

16.45 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

16.20_ 

16.45 

16.30_ 

16.50 

16.35_ 

17.20 

16.20- 

17.10 

16.45- 

17.20 

Подготовка на прогулку, 

прогулка, уход детей домой 

16.45–

19.00 

16.50– 

19.00 

17.20– 

19.00 

17.10– 

19.00 

17.20– 

19.00 
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3.8.Планирование образовательной деятельности 

 

  Организация основной реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка. 

        При составлении календаря мероприятий и досугов учтено следующее: количество 

мероприятий в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей. В 

целях оптимизации организации образовательного процесса события распределены по 

неделям месяца; фактическая дата проведения мероприятий самостоятельно определена 

педагогами ДОУ. 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Недел

я  

Темы  общеобразовательных групп 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 
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3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичн

ость 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня 

физического развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

 медсестра,  

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, медсестра , 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

-бассейн 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

5. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

7. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

8. Детский туризм Старшая, 

подготовительная к 

школе 

1 раз в 

квартал 

медсестра,  

воспитатели, 

психолог 

9. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 

(в дни 

школьных 

каникул) 

Все педагоги 

 

 

 

Профилактические мероприятия 

1. Подготовительный Все группы сентябрь-3- Врач, медсестра 
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период я декада 

октября 

2.4. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки 

Все группы 1-я декада 

ноября – 

 2-я декада 

декабря 

медсестра, 

воспитатели 

2.5. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

Все группы   

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 

3-я декада 

марта 

Врач, медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада 

апреля 

Врач, медсестра 

4.1. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

Все группы Осень, 

зима весна 

Медсестра, 

воспитатели 

4.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

Все группы  Медсестра, 

воспитатели 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-

я декада 

мая 

Врач, медсестра 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 

декада мая 

Врач, медсестра 

6.3. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

Все группы   

6.5. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

Все группы   

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь - 

август 

Врач, медсестра, 

воспитатели групп 

7.1. Использование 

естественных сил 

природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневно медсестра 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

Воспитатели  
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сна 

1.1. Ходьба босиком Физкульту

рные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

 

 

    3.9.Система мониторинга 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической Диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая Диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагоги-психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год)  это описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы 

по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей; - это результаты 

мониторинга. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в 

подготовительной к школе группе. Портрет выпускника составляется педагогическим 

коллективом ДОУ с учетом нормативных документов. (см. приложение №1). 

 К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок 
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обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

 

Мониторинг развития ребенка в МАДОУ используется в электронном варианте 

 

Содержание 

работы 

Диагностические методики Цикличность 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Автоматизированная информационно-

аналитическая система «Мониторинг развития 

ребенка». © skazka353, 2015 

Программа предназначена для педагогов, 

административных работников ДОУ. 

Разработчики: 

-Научный руководитель проекта – кандидат 

педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна 

-Программист – разработчик Соколов Евгений 

Геннадьевич 

-Разработчики содержания – Шилкова Ирина 

Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна 

Цель:  выявление  уровня освоения Примерной 

основной образовательной программы ДО . 

 Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих 

образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3): 

   - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 

 

Два раза в год 

в 

соответствии 

с 

эпикризными 

сроками: 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 
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   - оптимизации работы с группой детей 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Методики  Цели  Методы исследования 

Выявить представления детей о традициях и обычаях Родного края, уровни развития 

эстетического восприятия, эстетических представлений, эстетической эмпатии, 

творческого саморазвития, эстетической рефлексии 

Задание №1 

Беседа об обычаях и 

традициях Южного 

Урала. 

Определение уровня 

осведомленности детей о 

народных традициях и 

обычаях, народных 

промыслах. 

Беседы-интервью с 

ребенком, наблюдение за 

ребенком. 

Задание №2 

Наблюдение за 

проявлением 

эстетического 

отношения детей 

стар.воз-та к 

произведениям 

уральского искусства 

при восприятии. 

выявление эстетических 

характеристик произведений 

уральского декоративно-

прикладного искусства при 

организации процесса 

восприятия. Определение 

уровня развития эстетического 

восприятия. 

Наблюдение за детьми в 

процессе восприятия 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 

искусства проводится в 

начале, середине и в конце 

года. Сравнение работ, 

выполненных детьми на 

занятии и в свободной 

деятельности. 

Задание №3 

Экспериментальная 

ситуация «Интервью с 

мастером» на основе 

беседы. 

Выявление опыта 

изодеятельности у детей, 

выявление эстетических 

представлений, освоения 

некоторыми эстетическими 

оценками  и категориями. 

Определение предпочтений 

детей в промыслах 

декоративно-прикладного 

искусства Урала. 

Беседы используются по 

мере необходимости. 

Перед обсуждением 

эстетических категорий 

желательно провести 

беседы «О красоте», «О 

ценности предметов», 

перед освоением 

нетрадиционных техник – 

бесед «О разных 

инструментах и материалах 

мастера, художника». 

Задание №4 

Экспериментальная 

ситуация «Что люблю, о 

том говорю» 

Выявление особенностей 

эстетическойэмпатии у 

дошкольников при восприятии 

декоративно-прикладного 

искусства Урала. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов уральского 

декоративно-прикладного 

искусства и беседы-

диалоги о них. 

Задание №5 

Беседы-интервью о 

творчестве. 

Выявление отношения ребенка 

к творчеству, представлений о 

творчестве. 

Индивидуальные диалоги-

беседы в повседневной 

жизни 

Задание №6 

Анализ способов 

действия и анализ 

продуктов детского 

творчества. 

Оценка качества способов 

действия и анализ продуктов 

детского творчества. 

Наблюдение за ребёнком 

на диагностических 

занятиях и в повседневной 

жизни. 

Беседы с родителями. 

Анализ детских работ. 
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Задание №7 

Наблюдение за 

ребёнком. 

Определение способности к 

творчеству у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Наблюдение за ребёнком в 

свободной деятельности и 

на занятиях (в течении 

недели в начале и конце 

года). 

Задание №8 

Экспериментальная 

ситуация 

«Расскажи о себе» 

Выявление характера 

представлений ребёнка о себе. 

Беседы – интервью с 

ребёнком, наблюдение за 

ребёнком. 

 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием сообщества педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников дошкольного образовательного учреждения,  

сетевых партнеров по реализации образовательных программ с привлечением 

представителей научного сообщества, педагогической общественности города Челябинска.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включает: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

    - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланированы следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия Содержание Участники 

1.  Разработка и 

публикация 

Программы в 

электронном и 

бумажном носителе 

- научно-методические 

материалы, разъясняющие цели, 

принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений 

Программы; 

- нормативные и научно-

методические материалы по 

обеспечению условий 

реализации Программы; 

- научно-методические материалы по 

организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

-методические рекомендации по 

разработке основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский  сад № 476 

г. Челябинска» с учетом положений 

Программы и вариативных 

образовательных программ, а также 

адаптированных  коррекционно-

развивающих программ; 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

Творческая 

группа 
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-практические материалы и рекомендации 

по реализации Программы. 

2. Апробирование 

разработанных 

материалов в 

рамках 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

 

План инновационной деятельности 

педагогического коллектива, в том числе 

по реализации регионального компонента 

Программы 

План работы творческой группы 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

Творческая 

группа 

3. Обсуждение 

разработанных 

нормативных, 

научно-

методических и 

практических 

материалов  

 

Учет результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

Творческая 

группа 

4. Функционирование   

системы 

проведения  

внутренней оценки 

качества 

реализации 

Программы  

 

Внесение корректив в Программу, 

разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и по результатам оценки 

Заведующий, 

творческая 

группа, Совет 

МАДОУ 

5. Осуществление 

научно-

методического 

консультационно-

информационного 

сопровождения 

реализации 

Программы. 

Система внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

качественной реализации Программы 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

6. Совершенствование и развитие кадровых ресурсов реализации Программы: 

6.1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

МАДОУ  

Разработка персонифицированных 

программ повышения квалификации 

педагогов, их научно-методическое 

сопровождение 

Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 

6.2. Реализация 

системы 

мотивации 

педагогов к труду 

Положение о материальном 

стимулировании и система моральной 

поддержки педагогов  

Заведующий 

Совет МАДОУ 

7. Развитие информационных ресурсов реализации Программы 

7.1. Создание веб-

страницы 

Программы и  

осуществление 

научно-

методической, 

научно-

практической 

-тексты нормативно-правовой 

документации дошкольного образования, 

-перечни научной, методической, 

практической литературы, 

-перечни вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, 

Зам. 

заведующего 

по УВР, 

педагоги 
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поддержки 

МАДОУ с целью  

разработки и 

утверждения 

основной 

образовательной 

программы 

МАДОУ «Детский  

сад № 476 г. 

Челябинска»  с 

учетом основной 

образовательной  

Программы 

дошкольного 

образования и 

вариативных 

образовательных 

программ  

-информационные текстовые и видео-

материалы, 

-разделы, посвященные обмену опытом; 

-актуальная информация о 

персонифицированных программах 

повышения квалификации педагогов, 

-актуальная информация о проведении 

научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, 

конференций. 

8. Совершенствование материально-технических условий реализации Программы 

8.1.  По 

проектированию, 

созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды МАДОУ  

Система методических мероприятий, 

направленных на обеспечение развития 

РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО в процессе реализации 

Программы. 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги, 

родители, Совет 

МАДОУ 

Творческая 

группа 

8.2. По безопасному и 

комфортному 

пребыванию 

воспитанников в 

МАДОУ 

Активное и продуктивное сотрудничество 

всех участников образовательных 

отношений в создании м-т условий (УМК, 

ИКТ и др.) для реализации Программы и 

качества предоставления образовательных 

услуг  

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги, 

родители, Совет 

МАДОУ 

Творческая 

группа 

8.3. По выполнению 

требований 

САНПиН, 

Роспожнадзора 

Система ХАССП, система 

производственного контроля, выполнение 

предписаний  

Заведующий 

Зам по АХЧ 

Медперсонал, 

рабочая группа 

ХАССП 

9. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

9.1. Развитие кадровых 

ресурсов 

-разработка проектов различных программ 

мотивации сотрудников МАДОУ 

«Детский  сад № 476 г. Челябинска»;  

-разработка предложений по 

совершенствованию эффективных форм 

взаимодействия с сотрудниками; 

-демократизация управления в МАДОУ. 

 

Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

Творческая 

группа 

9.2. повышение 

эффективности 

финансово-

экономической 

деятельности 

-развитие материально-технических, 

информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения 

целей Программы; 

-сетевое взаимодействие с целью 

Зам. 

заведующего по 

УВР, педагоги 

Творческая 

группа, 
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МАДОУ 

содействия 

эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержки работы МАДОУ «Детский  

сад № 476 г. Челябинска» с семьями 

воспитанников; 

-достаточное обеспечение условий 

реализации Программы. 

 

родители, 

Совет МАДОУ 
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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1. Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САН ПиН» 2.4.3049-13). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Каждый раздел образовательной Программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» состоит из двух частей: 

обязательной части (не менее 60%), и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учреждения (не более 40%). 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и обеспечивает 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена 

на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим       собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 11 групп, из них:  

 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2; 

 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3; 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2; 

       В том числе 6 групп общеразвивающей направленности, 4 группы  комбинированной 

направленности для детей с НОДА и 1 группа компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением речи. 

 

Комплектование  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год 

 

Направленность 

группы 

Вид группы, 

№ группы 

Возраст 

детей 

S игровой 

(м2) 

Количество 

детей в 

группе в 

соответствии 

с S игровой 

Фактичес

кое 

количеств

о детей  

Общеразвивающая 

направленность 

«Колобок» Первая 

младшая группа 

№1 

2-3 года 52,4 20 22 

Общеразвивающая 

направленность 

«Ягодка» Первая 

младшая группа 

№2 

2-3 года 52,4 20 21 

Общеразвивающая 

направленность 

«Катеринка» 

Вторая младшая 

группа №3 

3-4 года 52,8 28 28 

Общеразвивающая «Пчелка» Вторая 3-4 года 52,8 28 29 
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направленность младшая группа 

№11 

Общеразвивающая 

направленность 

«Чебурашка» 

Средняя группа №6  

4-5 лет 52,3 28 27 

Общеразвивающая 

направленность 

«Теремок» Средняя 

группа №9 

4-5 лет 52,2 28 29 

Компенсирующая 

направленность      

(ТНР) 

«Колокольчик» 

Старшая группа 

№5 

5-6 лет 52,9 12 12 

Комбинированная 

направленность ( 

НОД) 

«Кораблик» 

Старшая группа 

№7 

5-6 лет 52,5 28 28 

Комбинированная 

направленность 

(НОД) 

«Одуванчик» 

Старшая группа 

№12 

5-6 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 

направленность 

(НОД) 

«Солнышко» 

Подготовительная 

№10 

6-7 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 

направленность 

(НОД)  

«Аленушка» 

Подготовительная 

№8 

6-7 лет 52,8 28 28 

Группа кратковременного пребывания 2-3 года  12 

Всего детей в первой младшей группах общеразвивающей направленности 44 

Всего детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности 112 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности 112 

Всего детей в дошкольных группах компенсирующей направленности 12 

Всего детей по ДОУ в т.ч. с ОВЗ и дети кратковременного пребывания  280 

 

 

 

Используемые примерныепрограммы 

 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (Одобрена      

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     

20 мая 2015 г.№2/15); 

 

Используемые комплексные программы 
 

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 

"Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;  

 

 «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) Под ред. Е.Г.Юдиной. -М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015.-160с. (Одобрена      

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     

20 мая 2015 г.№2/15) 
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Используемые коррекционные программы 
 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-  

 

     ПРЕСС», 2015 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 

МГОПИ, 2004. 

 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 

 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на «шедевры», 

которые приносят Ваши малыши домой из детского сада.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как 

универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе 

создания эстетической картины мира. 

 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической культуры  

с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цельпрограммы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни, воспитать интерес к оздоровлению 

собственного организма, развить навыки ведения здорового образа жизни, укрепления 

здоровья наших воспитанников поможет данная технология.  

Цели технологии: 

      1. Воспитание у детей валеологической культуры, которая включает валеологические 

знания, глубокий интерес к оздоровлению собственного организма, развитие навыков 

ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. 

      2. Создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важного 

фактора развития личности ребенка. 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. Стеркина. 

Чтобы выжить в неспокойном современном мире, ребенок должен уметь оценивать и правильно 

реагировать в различных жизненных ситуациях, педагогами используется данная программа.   

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

   В содержание программы включено шесть разделов:  
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1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 

2. «Ребенок дома» 

3. «Здоровье ребенка» 

4. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

5. «Ребенок на улицах города». 

 

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. 

Градусова. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому наш 

коллектив педагогов выбрал эту программу. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. Авторы Л.А. 

Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. Крамник, Е.В. Малеева. 

Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей сформированным 

представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с развитым чувством любви к 

российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с 

людьми других национальностей. 

 

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 

Наверное, некоторые родители наших воспитанников, не раз жалели о том, что в  детстве не 

занимались плаванием. А наши малыши имеют такую возможность, начиная с двухлетнего 

возраста.  Со временем это поможет не бояться водной стихии и получать истинное 

наслаждение от отдыха на курортах. А какую пользу приносит обучение плаванию для 

молодого организма! Обучение плаванию проводится на основе  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление 

детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

 

 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры  нужно начинать в дошкольном 

возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   требуют тщательного   планирования  

и  учета   всей   работы, чтобы установить связь между видами музыкальной деятельности и 

формами ее организации, обеспечить последовательность и успешность развития каждого 

ребенка. В этом нам помогает программа художественно-эстетического направления:  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 
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хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - МАДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи в целях полноценного воспитания и развития ребенка.  

 

 

 

Формы и активные методы взаимодействия Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» с родителями 
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Формы Методы  Вид участия 

родителей 

Родительские 

собрания:сентябрьскиевстречи;майские 

встречи  

Очные;дистанционные Диалоговое общение 

Консультации. Очные; 

дистанционные; 

информационные 

Слушатели, читатели 

Совместные праздники Очные Активные участники, 

зрители 

Акции Очно - заочные Консультанты, 

эксперты 

Конкурсы Очно - заочные Активные участники, 

консультанты, 

эксперты 

Оформление родительских уголков  Заочные Читатели, активные 

участники 

Анкетирование Очно – заочные; 

дистанционные 

Участники 

Выставки сотворчества родителей и 

детей 

Очные Активные участники, 

консультанты, 

эксперты 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Очные; 

дистанционные 

Читатели,  

Семейные праздники. Очные Активные участники, 

соведущие 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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Приложение №1. 

 

План работы семейного клуба  «Вместе с мамой, вместе с папой» 

 

                 Мероприятия Сроки Участники    Цель Результат 

1. Заседание членов клуба 

«Давайте  познакомимся» 

консультация «Визитная карточка 

детского сада» 

Знакомство родителей друг с другом 

«Хобби семьи» 

Анкетирование родителей 

Чаепитие     

2. Рождественская встреча. 

Разговор при свечах «Семейные 

истории» 

Конкурс «Лучшее рождественское 

блюдо» 

Рождественские гадания 

Чаепитие   

3. Встреча с интересными людьми 

Уют в доме 

Правила этикета 

Советы косметолога 

Чаепитие  

4. Познай себя. 

Имиджелогия «Секреты личного 

обаяния» 

Тестирование «Насколько здоровы 

ваши семейные отношения 

Практикум 

Чаепитие 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

 

Психолог 

Родители 

 

 

 

 

 

Члены 

клуба 

 

 

 

 

 

Дизайнер  

Косметолог 

Педагог по 

этикету 

 

Психолог 

Стилист 

Установление 

контактов 

между членами 

клуба. 

 

Способствовать 

формированию 

интереса у 

родителей в 

работе клуба. 

 

 

Протоколы  

 

 

 

 

Материалы  

 

План работы клуба «Бабушкины посиделки» 

 

                Мероприятия Сроки Участник

и 

Цель Результат 

1. Заседание клуба «Давайте 

познакомимся» 

Знакомство бабушек друг с другом. 

Семейные истории «А у нас в семье 

так…» 

Чаепитие 

2. Наши интересы «Очумелые 

ручки» 

Выставка работ «Бабушкины руки не 

знают скуки» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Бабушки 

 

 

 

 

 

Бабушки 

Шеф-

повар 

 

Установка 

контакта 

между членами 

клуба. 

 

Культура 

взаимоотношен

ий участников. 

Протоколы  

 

 

 

 

Материалы  
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Рецепты бабушкиного пирога 

Чаепитие 

3. Музыкальная гостиная 

Любимые мелодии 

Конкурс частушек 

Чаепитие 

Май Муз.руко

в. 

План работы клуба родителей – экспертов 

 

                  Мероприятия Сроки Участник

и 

Цель Результат 

1. Заседание членов клуба 

Практикум для родителей 

инструктирование на тему «Как 

оценить стиль взаимоотношений 

воспитателя с детьми» 

 

2. Мастер-класс 

Темы: «Как привлечь 

родителей к сотрудничеству в 

воспитании детей» 

            «Воспитание у детей 

социальных качеств и 

навыков сотрудничества» 

3. Подведение итогов работы 

клуба 

1 раз в 

квартал 

Родители

, 

специали

сты 

Установка контакта 

между членами 

клуба, овладение 

техникой 

проведения 

экспертизой. 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания детей. 

Формирование 

социальной 

компетентности у 

детей 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

мастер-

класса 

 

План работы клуба родителей – исследователей 

              Мероприятия Сроки Участники Цель Результат 

1. Заседание членов клуба 

Утверждение плана на год 

Дискуссия «Диалог об инструкциях 

конструктивного взаимодействия с 

ребенком» 

2. Практикум: 

Решение педагогических задач 

Выявление ошибок родителей 

Моделирование своего 

взаимодействия с ребенком 

Формула социально успешного 

ребенка 

3. Школа исследователей 

Обучение технологиям проведения 

исследовательской работы 

Подведение итогов 

1 раз в 

квартал 

Родители 

Специалис

ты 

1.Установление 

контакта 

2.Культура 

диалога, 

позитивного 

взаимоотношени

я  

3.Овладение 

способами 

анализа и 

результатов 

решения 

педагогических 

задач. 

Протоколы 

 

 

 

 

 

Материалы 

 

 

Приложение №2 
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Проектная карта 

Основные виды 

деятельности детей, 

организация 

которых 

обеспечивается 

воспитателем 
 

 

Дни недели 

Понедел

ьник 

Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

Суббот

а 

Занятия       

Наблюдения (экскурсии, 

прогулки) 

      

Рассказывание       

Экспериментирование, 

моделирование 

      

Дидактические игры       

Художественная 

деятельность 

      

Театрализованные 

игры 

      

Конструирование       

Спортивные игры       

 

В образовательной практике используется матрица проекта. 

Матрица проекта 
1. Название проекта_________________________________________________________ 

2. Тематическое поле______________________________________________________________ 

3. Проблема_______________________________________________________________________ 

4. Цель__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Задачи 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги по реализации 

проекта)________________________________________________________________________ 

7. Описание продукта, полученного в результате проекта_________________________________ 

8. Вид проекта____________________________________________________________________ 

9.Состав участников _________________________________________________________________ 

10. Межпредметные связи___________________________________________________________ 

 

Название раздела 

программы 

 

Содержание Задачи 
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11. Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта  

_________________________________________________________________________________ 

12. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта  

___________________________________________________________________________________ 

13. Планируемое время на реализацию проекта по этапам: 

 

Этап Содержание деятельности Сроки 

Поисковый   

Аналитический   

 

Практический   

Презентационный   

Контрольный   

 

14. Организационные формы работы над проектом: 

 

Формы работы Название Сроки 

Занятия   

Наблюдения   

Экспериментирование

, моделирование 

  

Экскурсии   

Самостоятельная 

работа с родителями 

  

Групповое 

обсуждение 

  

 

15. Форма проведения презентации ___________________________________________________________ 
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ДИАГНОСТИКА 

умений педагогического проектирования 

 

Компоненты структуры и качественные характеристики умений педагогического 

проектирования работника дошкольного образования 
 

Компоненты  

структуры умений 

Качественные характеристики умений 

Мотивационный Интерес к педагогическому проектированию. Наличие мотивации к 

формированию умений педагогического проектирования. 

Мотивация преодоления затруднений в проектной деятельности 

Когнитивный Полнота знаний теоретических основ проектной деятельности. 

Осознанность технологических знаний (этапов и методов проектной 

деятельности). Синтезирование знаний из разных областей наук 

Операционально-

деятельностный 

Последовательность выполнения проектных действий. 

Систематичность и качество проявления умений. 

Активность в проектной деятельности. 

Умение осуществлять рефлексию и коррекцию проектной 

деятельности 
Личностный Самостоятельность и уверенность. Целеустремленность и 

собранность. Самокритичность и ответственность 

 

 

Анкета определения интереса и мотивации педагогического проектирования 
 

Определение интереса и мотивации 
 

 

Ответы 

Да Иногд

а 

Нет 

Занимаетесь ли Вы планированием педагогической деятельности    

Испытываете ли Вы потребность в проектировании    

Удается ли Вам прогнозировать результаты педагогической 

деятельности 

   

Удается ли Вам ставить цели и задачи педагогической деятельности    

Есть ли у Вас интерес к созданию чего-то нового    

Используете ли Вы метод проектов в учебной деятельности    

Используете ли Вы метод проектов в педагогической практике    

Применяете ли Вы в педагогической практике прогнозирование, 

моделирование, конструирование 

   

Знакомы ли Вы с деятельностью педагогического проектирования    

Можете ли Вы определять объекты (темы, проблемы) 

педагогического проектирования 

   

Знакомы ли Вы с этапами проектной деятельности    

Я разрабатываю новое, если не устраивает что-либо    
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Когда не устраивает педагогический конструкт, я занимаюсь 

поисками другого готового варианта 

   

Хотите ли Вы узнать теоретические основы педагогического 

проектирования 

   

Хотите ли Вы овладеть деятельностью педагогического 

проектирования 

   

Хотите ли Вы проектировать без затруднений    

 

Примечание. Отметьте в каждом вопросе вариант ответа. 

За каждый ответ: 

да — 1 балл; 

иногда — 0,5 балла; 

нет — 0 баллов. 

Ключ (для преподавателя): 

высокий уровень интереса и мотивации — 12—15 баллов; 

средний — 8—11 баллов; 

низкий — менее 8 баллов. 

 

 

Индивидуальная карта экспертной оценки умений педагогического проектирования 
 

Умения педагогического проектирования 
 

 

Ответы 

Да Иногда Нет 

1 2 3 4 

Группа умений, обеспечивающих теоретическое 

проектирование 

   

Анализ ситуации и определение противоречия, 

идентификация проблемы 

   

Разработка концепции решения педагогической проблемы    

Определение целей проектирования, прогнозирование 

конечного результата 

   

Выбор критериев    

Моделирование проекта (принятие решений)    

Конструирование проекта (разделение на подцели)    

Определение методов и средств проектирования в их 

оптимальном сочетании 

   

Исследование условий (ресурсных возможностей)    

Синтез знаний из разных областей наук    

Техническая подготовка (систематизация и схематизация 

материала) 

   

Определение методов и средств в их оптимальном сочетании    
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Планирование действий    

Составление документации по проекту и работа с ней    

Группа процессуальных умений реализации проекта    

Рациональная организация этапов проектной деятельности 

(самоорганизация и организация коллектива) 

   

Создание и поддержка обстановки (коллективного) творчества    

Определение нестандартных решений презентации проектной 

деятельности 

   

Контроль и регулирование (собственной или совместной) 

проектной деятельности 

   

Корректировка проекта в соответствии с условиями    

Презентация готового продукта проектирования    

Всего баллов    

Уровень умений    

Примечание. Отметьте в каждом вопросе вариант ответа. 

 

За каждый ответ: 

да — 3 балла; 

иногда — 2 балла; 

нет — 1 балл. 

Критерии оценки умений: 

50—57 — высокий уровень; 

31—49 — средний; 

менее 30 — низкий. 

 

Уровневые характеристики умений педагогического проектирования 

 

Уровни Характеристика формирования умений 

педагогического проектирования 
Высокий 

(продуктивный) 

Отличается: 

 ярко выраженным интересом и устойчивой мотивацией к 

педагогическому проектированию; 

 знанием методологии, теоретических основ и технологии 

проектной деятельности; 

 умением синтезировать знания из разных областей наук; 

 высокой степенью осознанности и результативности 

проектирования, самостоятельностью, ответственностью за 

конечный результат и творческой активностью; 

 самореализацией в профессиональной, исследовательской и 

экспериментальной деятельности; 

 овладением проектирования всех ступеней 
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Средний 

(репродуктивый) 

Характеризуется: 

 интересом к проектной деятельности; 

 наличием отдельных знаний теоретических основ и технологии 

проектирования; 

 необходимостью применения знаний из разных областей наук; 

 выполнением проектирования с использованием алгоритмических 

предписаний; 

 рефлексией и коррекцией проектной деятельности; 

 осуществлением процессуальной и технологической 

ступени и затруднениями в содержательном и концептуальном 

проектировании 
Низкий 

(адаптивный) 

Интерес и мотивация к педагогическому проектированию не 

проявляются, знания теоретических основ и технологии 

педагогического проектирования не полные, не осознанные; 

проектирование осуществляется только по алгоритмическим 

предписаниям. 

Реализация проекта в практической деятельности осуществляется 

неуверенно. 

Рефлексия проектной деятельности и ее коррекция осуществляется 

только под контролем руководства 

 

АНКЕТАэкспертной оценки (самооценки) качеств личности проектировщика 
 

Вопросы 

 

 

Критерии 

Постоянно Иногда Никогда 

1 2 3 4 

Использование посторонней помощи    

В коллективе справляется с заданием лучше    

Полностью уверен в своих действиях    

Самостоятельно принимает решения    

С легкостью берется за выполнение поставленной 

задачи 

   

Самостоятельно ставит задачи    

Испытывает трудности в начале решения задачи    

Доминирует желание скорейшего завершения работы    

Решителен, настроен на успех    

Действует целеустремленно    

При встрече с препятствиями не отступает, а ищет 

способы их преодоления 

   

Тяготит процесс выполнения задания    

Испытывает удовлетворение при выполнении 

проектного задания 

 

   

По завершении проекта есть желание браться за новые 

задачи 

   

Всеми способами достигает поставленной задачи    
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При трудностях имеет желание отказаться от решения 

проблемы 

   

Старается достичь наилучших результатов    

Анализирует каждый этап деятельности    

Задумывается о конечном результате    

Соблюдает намеченные сроки    

Ответствен перед собой и группой    

Исполняет порученное задание 

  

   

Предпочитает дорабатывать материал, нежели 

остановиться на достигнутом 

   

Придерживается принципа «семь раз отмерь»    

Придерживается принципа «авось сойдет»    

Придерживается принципа «терпение и труд все 

перетрут» 

   

Действия выполняет согласно плану, строго следуя 

этапам 

   

Верит в членов проектной группы    

Доводит начатое дело до завершения    

По завершении испытывает чувство «гора с плеч»    

Всего баллов    
Уровень качеств личности    

 

Примечание. Отметьте в каждом вопросе вариант ответа. 

За каждый ответ: 

постоянно — 3 балла; 

иногда — 2 балла; 

никогда — 1 балл. 

Критерии оценки качеств личности: 

75—90 — высокий уровень; 

50—74 — средний; 

менее 50 — низкий 
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