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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинского 

(МБДОУ детский сад № 23) осуществляет образовательную деятельность по 

адресу: 347800 Ростовская область, город Каменск-Шахтинский, улица 

Гагарина 83 А.  

Образовательная Программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является комплексом учебно-методической документацией, на основе 

которой МБДОУ детский сад № 23 организует и реализует образовательную 

деятельность воспитанников в возрасте от 2-х лет до 8-ми лет с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей. Программа реализуется в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. В группах 

компенсирующей направленности реализуется Программа, адаптированная 

для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речевого развития с помощью 

разработанного механизма адаптации.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данной образовательной организации и родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для 

детей дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту - ОВЗ). 
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В Программе отражены содержание воспитания и обучения воспитанников, 

особенности организации образовательной деятельности в зависимости от 

возраста детей и их образовательного маршрута, определённого 

направленностью групп, а также - участие родителей в реализации 

Программы. Обязательная часть образовательной программы МБДОУ 

детский сад № 23 (в соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

(Программа   воспитания, образования   и развития  детей  от  2  до   7  лет  в 

условиях  дет.   сада /  [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. 

Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Просвещение, 2015), 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 

2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Составляющей неотъемлемой частью Основной образовательной программы,  

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

города Каменск-Шахтинский является Рабочая программа воспитания 

МБДОУ детский сад №23, разработанная на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025  годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Рабочая программа воспитания составлена в виде 

отдельного документа и является нормативным локальным актом МБДОУ 

детский сад № 23. 

Вариативная часть составлена с учетом парциальной образовательной 

программы по приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского 

края «В краю Тихого Дона» под общ. ред. Баландиной Л.А., авт-сост.: 

Е.В.Галактионова, В.Н.Каплина, О.Ю.Муравьева, В.Д. Склярова. - Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 116 с. Цель программы: 

развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

Донского края, зарождение личностных смыслов. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми требования ФГОС ДО. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы  

Методологической основой Программы «Радуга» являются: 

общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-

исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление 

о творческом характере развития. Мы рассматриваем ребёнка как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 

позиций определены направления и границы педагогического воздействия 

взрослого. 

Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на 

позиции содействия психическому развитию ребёнка. Психическое развитие 

рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в 

основу формулирования целей деятельности педагогов. 

Под деятельностью в психологии понимается активность, которая 

побуждается мотивом, направлена на достижение более или менее 

осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт 

или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство 

с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, 

в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, 

которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 

Программа направлена на достижение ряда целей: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы; 

• обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так 

и психического);  

• всестороннее и своевременное психическое развитие;  

• формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали); 

• обеспечение условий для дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, детей с 

нарушением слуха, развития речи с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. 
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Основными задачами Программы являются: 

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

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы 

являются: 
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• вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного 

учреждения; 

• возрастной и типологический состав воспитанников; 

• используемые технологии обучения и воспитания. 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения. 

Сформированная инфраструктура МБДОУ детский сад № 23 предлагает 

семьям вариативные формы дошкольного образования и обеспечивает его 

доступность детям с 2-х летнего возраста; позволяет родителям (законным 

представителя) определить образовательный маршрут ребёнка с учётом его 

возрастных, индивидуальных особенностей, а также образовательных 

потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка и его семьи. 

Структурные единицы и контингент воспитанников, обслуживаемый в них, 

представлены в таблице1. 

 

Таблица 1 

Контингент воспитанников 

Возрастная категория Направленность групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

От 5-до 6 лет Компенсирующая 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 

Всего – 11 групп 

 

При разработке и реализации Программы учитывается необходимость 

обеспечения целостности образовательного процесса и преемственности 

разных возрастных этапов психического развития ребенка, сопряженности 

общеобразовательных и адаптированных программ и технологий. 

Особенности деятельности даны в «Содержательном» и «Организационном 

разделе» Программы. 

Возрастной и типологический состав воспитанников. 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 

детей в возрасте от 2-х лет до 8 лет различного психолого-педагогического 

статуса: дети условной нормы развития, дети с ограниченными 
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возможностями здоровья. Все дети, помимо общих возрастных особенностей, 

имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 

воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, 

особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и 

реализации Программы. Подробные психолого-педагогические 

характеристики детей, значимые для Программы, отражены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

Группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

от 5-ти до 7-ми лет работают в режиме групп совместного (интегративного) 

образования. Специфика образовательного процесса МБДОУ детский сад № 

23 определяется реализацией технологии совместного (интегративного) 

образования. В педагогическом понимании такая технология имеет 

определённые качественные характеристики: все дети учатся, работают, 

играют вместе, однако в общем содержательном и коммуникативном 

пространстве учитываются специфические возможности и потребности 

каждого. При этом детям с ОВЗ в совместном образовательном процессе 

создаются дополнительные специальные условия для их активного участия 

во всех составляющих этого процесса, в том числе индивидуальная 

коррекционная помощь, что содействует их развитию, образованию и 

успешной социализации. Все это обуславливает специфику содержания 

Программы, условий её реализации и используемых технологий. Группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, сформированы по 

одновозрастному составу детей. 

 

1.1.3. Педагогические принципы и подходы к формированию 

Программы. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. При 

разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, 

реализующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это 

определяет наличие в Программе следующих групп принципов: 

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной 

программы/корпоративной культуры; 

• принципы ресурсного обеспечения (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Принципы Программы. 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 

обязательными при разработке Программы (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Методологические/Базовые принципы 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 Ф

Г
О

С
 Д

О
 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно -

эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом 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. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

п
р
и

н
ц

и
п

ы
 и

н
к
л
ю

зи
и

 Признание равной ценности для общества всех участников образовательного процесса 

(всех детей, родителей, взрослых работников образовательной организации). 

Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям всех 

воспитанников учреждения. 

Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному процессу, а 

не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

Создание благоприятных условия для всех участников образования. 
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Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая ступень 

инклюзии в обществе. 

Принципы построения содержания образовательной программы - отражают 

специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 

реализующего технологию совместного (интегрированного) образования (см. 

таблицу 3). 

Таблица 3 

Принципы построения содержания образовательной программы 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной 

программы современным условиям и нормативно-

правовому законодательству. 

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное 

значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого 

и ребёнка на определённую тему в течение одного 

дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

Принцип 

индивидуального подхода 

Образовательная программа учитывает 

возрастные закономерности развития ребенка, его 

индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого 

воспитанника осуществляется в соответствии с 

содержанием образовательной программы 

учреждения в возрасте от 2-х до 8-ми лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближенном к разумному 

«минимуму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех 

компонентов образовательной программы; 
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Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит 

от родителей (законных представителей). 

Принципы ресурсного обеспечения - позволяют создать условия для 

эффективной реализации образовательной программы (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Принципы ресурсного обеспечения образовательной программы 

Принцип информатизации 

образовательного процесса 

Создание новых форм реализации 

образовательной программы, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации 

достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения. 

Принцип непрерывности 

профессионального 

развития участников 

образовательного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем 

самообразования, внутрикорпоративного 

обучения и повышения квалификации. 

 

Организационные принципы  реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура - принципы, определяющие стиль взаимоотношений 

участников образовательного процесса (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

Принцип социального 

партнерства в 

образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

Принцип 

непрерывности 

образования 

Организационная структура учреждения 

обеспечивает реализацию образовательной 

программы детям от раннего до подготовительного 

возраста 

Принцип командной 

работы 

Совместное эффективное межпрофессиональное 

взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию 

образовательной программы; 

Семейно-

центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и 

с родителями и другими членами семьи, людьми из 
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его ближайшего окружения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе 

целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных 

ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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 ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 - 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности направлена на достижение воспитанниками результатов, 

адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих 

индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности. В соответствии с концептуальными 
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положениями Программы, целями и задачами, педагогический коллектив 

образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 

представленных в таблице 6. 

Таблица 6 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Дети нормативно развивающиеся Дети с ОВЗ 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет 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. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок 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.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка сформирована 

познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Наличие познавательной 

мотивации и достижение 

ребёнком максимального для 

него уровня познавательной 

активности, адекватного его 

особым образовательным 

потребностям 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 

реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

У ребёнка сформированы 

предпосылки к учебной деятельности. 

Ребёнок владеет 

определёнными знаниями, 

необходимыми для 

удовлетворения его особых 

образовательных 

потребностей. 

У ребёнка сформирована 

готовность к обучению на 

следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 

 

Ребенок владеет связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое 

творчество. 

Ребенок владеет устной 

речью в соответствии со 

своими индивидуальными 

возможностями. 

Ребенок владеет звуковой и 

интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух 

Качество произношения и 

фонематический слух 

соответствуют 

индивидуальным 

возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, 

детской литературой, может понимать 

на слух тексы различных жанров 

детской литературы. 

Ребенок знаком с книжной 

культурой, детской 

литературой и владеет 

предпосылками грамотности 

необходимыми для обучения 

на следующих уровнях 

образования в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ 

У ребенка сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные 

представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 
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1.3. Мониторинг оценки качества реализации Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание Качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т.д.; 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

−не подлежат непосредственной оценке;  

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга уровня развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит проблему педагогической диагностики в новом контексте 

развития образовательной деятельности. Реализация принципов ФГОС ДО, а 

именно поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и 

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
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гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение 

личности ребенка, реализация Программы в формах, специфичных для детей 

данной возрастной группы, ориентирует педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности и предполагает ее построение  на 

диагностической основе. Необходимость индивидуализации образования 

обусловлена тем, что любое воздействие на ребенка преломляется через его 

индивидуальные особенности. Они составляют те «внутренние условия», без 

учета которых невозможно достичь эффективности образовательной 

деятельности. 

ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим 

работником проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Она связана с оценкой эффективности 

педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. По сути, согласно ФГОС ДО, педагогическая 

диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить 

его перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать 

образовательную деятельность. Педагогическая диагностика необходима для 

того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных 

благоприятных условий для обучения и развития, то есть педагогическая 

диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он 

осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные 

потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе 

образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень 

актуального развития». 

МБДОУ детский сад № 23 использует модель педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, разработанную с учетом образовательных 

областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС: 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий», автор – составитель Трифонова 

Е.В. ИД «Цветной мир» 2016г. Москва. 

Инновационным является и способ обработки и представления результатов 

педагогической диагностики, обозначен теми задачами, на решение которых, 

согласно ФГОС ДО, направлена педагогическая диагностика. В каждой 

образовательной области в контексте определенных направлений выделены 

уровни эффективности педагогического воздействия, то есть педагогическая 

диагностика предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а 

выявление целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. 

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
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С учетом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии 

психического развития находятся в стадии становления и, как следствие, их 

показатели могут быть недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей 

микросоциума, здоровья ребенка, его эмоционального состояния на момент 

диагностики,   введено наряду с устоявшейся уровневой градацией (высокий, 

средний, низкий, низший уровни) промежуточные уровни эффективности 

педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, 

низший/низкий; это позволяет сделать диагностику точнее. Предлагаемая 

модель педагогического мониторинга дает возможность на основе 

полученных диагностических данных скорректировать образовательный 

процесс в отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом. 

Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении 

каждой возрастной группы от 2 до 8 лет, что позволяет сделать 

педагогический мониторинг систематическим, «пролонгированным» и 

отразить историю развития каждого ребенка в условиях образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 
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предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её 

реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное 

пространство МБДОУ детский сад № 23 через преемственность содержания 

образовательной деятельности. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом 

обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» (далее по тексту 

Договор), заключаемым между дошкольным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Возможные сроки обучения в 

структурных подразделениях представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Возможные сроки реализации Программ 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации Программы 

возраст на начало 

обучения 

возраст 

завершения 

обучения 

возможная 

длительность 

обучения 

Группы общеразвивающей 

направленности 

2 года 7 (8) лет 5 (6) лет 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

5 лет 7 (8) лет 1(3) года 
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Программа, в каждой структурной единице дошкольного учреждения 

реализуется в соответствии с тремя этапами: подготовительным, 

основным и заключительным. 

Каждый из этапов определяет формы взаимодействия взрослых участников 

образовательных отношений (педагогов и родителей (законных 

представителей)) и содержание их совместной деятельности, направленной 

на усвоение воспитанниками обязательного содержания Программы. 

Длительность подготовительного этапа Программы зависит от готовности 

родителей (законных представителей) к правовому оформлению отношений 

и может составлять от первичного обращения до заключения Договора от 

двух недель до одного месяца. 

Длительность основного этапа Программы определяется периодом обучения, 

и может составлять от одного месяца до пяти лет. 

Длительность заключительного этапа Программы определяется 

образовательным маршрутом ребёнка, это может быть переход на 

следующий возрастной период основного этапа или выход из Программы на 

следующий уровень общего образования - начального общего образования. В 

первом случае (вариант 1) длительность заключительного этапа может 

составлять неделю. Во втором случае (вариант 2) длительность 

заключительного этапа определяется готовностью семьи к принятию 

решения об окончании обучения. Содержание деятельности взрослых 

участников образовательных отношений на этапах Программы представлено 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Содержание совместной деятельности взрослых участников 

образовательных отношений 

№ 

этапа 

Название этапа 

Программы 

Содержание совместной деятельности 

1 Подготовительный Правовое включение семьи в реализацию Программы. 

Формирование образовательного запроса семьи с учётом 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

образовательных потребностей, а также жизненной 

ситуации. 
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2 Основной Педагогический коллектив разрабатывает и реализует 

образовательный маршрут воспитанника. Совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанника в 

течение годичного цикла обучения проводят оценку 

эффективности его реализации для дальнейшей 

корректировки содержания образовательного маршрута и 

для постановки задач на следующий период обучения. 

Данная работа способствует формированию у родителей 

адекватного восприятия индивидуальных темпов развития 

своего ребёнка и его индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов. 

3 Заключительный Вариант 1. По окончании годичного цикла обучения 

педагогами и родителями проводится совместная оценка 

эффективности реализации образовательного маршрута, 

определяются перспективы развития ребёнка, и 

формулируются задачи обучения на следующий период.  

Вариант 2. Документально оформляется завершение 

обучения. 

 

2.2. Содержание образовательной Программы. 

Содержание Программы состоит из основной и вариативной части. 

Структура Программы представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Структура содержания Программы 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 1

0
0
%

 

Основная 

часть (не 

менее 60%) 

Направлена на развитие 

воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях; реализацию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

2.Познавательное 

развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие. 

5.Физическое 

развитие. 
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Вариативная 

часть (не 

более 40%) 

Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов. Вариативная часть 

ориентирована на 

• реализацию регионального 

компонента (формирование 

представлений о малой Родине – 

Донской край; 

• проекты, разрабатываемые в 

соответствии с ситуациями детских 

интересов/предпочтений, 

 

Несколько 

образовательных 

областей. 

 

 

Содержанием Программы предусматривается: 

• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учётом их индивидуальных возможностей; 

• возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация всех воспитанников; 

• непрерывность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей на всех этапах реализации Программы; 

• интеграция содержания образовательных областей. 

В структуре Программы предусмотрены разделы, учитывающие особенности 

развития детей разных категорий, что отражается в содержании 

коррекционной работы. 

 

Структура обязательной части Программы. 

Содержание Программы представлено: 

• основным содержанием образовательных областей с учётом возраста 

воспитанников на весь срок реализации Программы (таблицы 10–16); 

• основным содержанием коррекционной работы для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов (таблицы 17–35); 

• учебным планом совместной деятельности взрослых и детей по 

реализации образовательной программы (таблица 36); 

• сводным учебным планом непрерывной образовательной деятельности 

по возрастам по реализации ОП (таблица 37); 

• сеткой совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах (таблица 41). 
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2.2.1 Описание основного содержания образовательной 

деятельности по направлениям развития и образования детей 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в четырех образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической смотреть в примерной образовательной программе 

дошкольного образования Программа   воспитания, образования   и  развития  

детей  от  2  до   7  лет  в условиях  дет.   сада /   [Т. И. Гризик,   Т. Н. 

Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. 

: Просвещение,  2015. Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие «Музыка» смотреть в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Издательство 

«Мозаика-синтез», Москва, 2016г. (стр. 103-130). 

Образовательная область физическое развитие смотреть в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2016г. (стр. 130-138). 

За исключением в образовательной области «Физическое развитие» ходьбы 

на лыжах и катание на велосипеде и санках из-за географических, 

климатических условий и месторасположения организации. 

 

Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

Таблица 10 

возрастная 

группа 

навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры 

питания 

1 младшая - при напоминании 

взрослого моет руки 

после загрязнения и 

перед едой, насухо 

вытирает лицо 

личным полотенцем; 

- пользуется 

индивидуальными 

предметами (платок, 

полотенце, горшок) 

- снимает и надевает 

одежду в определенном 

порядке; 

- расстегивает 

пуговицы спереди, 

застежки на липучках; 

- в определенном 

порядке складывает 

одежду; 

- при помощи взрослого 

приводит себя в 

порядок. 

- ест 

самостоятельно и 

опрятно, держит 

ложку в правой 

руке; 

- тщательно 

пережевывает 

пищу; 

- при напоминании 

пользуется 

салфеткой; 

- благодарит после 

еды. 

2 младшая -при мытье рук и 

умывании засучивает 

рукава, не 

разбрызгивает воду; 

- самостоятельно 

одевается и раздевается 

в определенной 

последовательности с 

- хорошо 

пережевывает 

пищу; 

- правильно 
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- правильно 

пользуется мылом; 

- тщательно 

вытирается 

полотенцем и вешает 

его на место; 

- своевременно 

пользуется носовым 

платком. 

незначительной 

помощью взрослого; 

- аккуратно складывает 

одежду; 

- старается сам 

исправить неполадки в 

одежде. 

 

пользуется 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; 

- выходя из-за 

стола, благодарит, 

тихо задвигает 

стул. 

 

средняя - правильно моет руки 

с мылом перед едой, 

после туалета и по  

мере загрязнения; 

- пользуется 

расческой, носовым 

платком; 

- при кашле и чихании 

закрывает рот 

платком. 

- большая 

самостоятельность в 

самообслуживании; 

- бережное отношение к 

одежде; 

- с помощью взрослого 

приводит одежду в 

порядок (чистит, 

просушивает). 

- совершенствует 

навык аккуратного 

приема пищи; 

- правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами; 

 

старшая -следит за чистотой 

тела, опрятностью 

одежды, прически; 

- следит за чистотой 

ногтей. 

- быстро одевается и 

раздевается; 

- правильно и аккуратно 

складывает одежду; 

-тактично говорит 

товарищу о неполадках 

в его одежде и обуви, 

помогает их устранить. 

- за стол садится в 

опрятном виде с 

чистыми руками; 

- ест аккуратно, 

умело пользуется 

столовыми 

приборами; 

- сохраняет 

правильную позу 

за столом, не 

мешает товарищам, 

при необходимости 

оказывает помощь. 

подготовительная - выработана 

привычка 

самостоятельного 

быстрого и 

тщательного 

выполнения навыков 

полученных ранее. 

- быстро одевается, 

раздевается, следит за 

чистотой одежды, 

обуви, пришивает 

пуговицы; 

- всегда имеет 

опрятный, аккуратный, 

привлекательный 

внешний вид. 

- ест аккуратно, 

умело пользуется 

столовыми 

приборами; 

- сохраняет 

правильную позу 

за столом, не 

мешает товарищам, 

при необходимости 

оказывает помощь. 
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Модель двигательного режима 

Таблица 11 

Формы организации 
1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно5-6 мин Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические паузы между НОД Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 мин Ежедневно 15-20 мин Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после  дневного сна  

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 

мин 

3 раза в неделю по 15 

мин 

3 раза в неделю по 20 

мин 

3 раза в неделю по 25 

мин 

3 раза в неделю по 30 

мин 

2.2. Занятия в бассейне     1 раз в неделю 

3.Спортивные досуги 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

4.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю по 10 

мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 20 

мин 

2 раза в неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 

мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

− формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

Таблица 12 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды 
Подвиды 

 

Возрастные группы 

1-

мл. 

2-

мл. 
средняя старшая 

подг-

ная 

к 

школе 

Игры-

экспериментирования 

С природными 

объектами 

  * * * 

С животными и людьми   * * * 

Общение с людьми * * * * * 

Со специальным 

игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

* * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-

отобразительные 

*     

Сюжетно-ролевые  * * * * 

Игры-драматизации  * * * * 

Режиссерские  * * * * 

Театрализованные     * 

Обучающие  Сюжетно-

дидактические 

* * * *  

Подвижные * * * * * 

Музыкально-

дидактические 

* * * * * 

Учебные    * * * 
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Досуговые  Интеллектуальные    * * 

Забавы * *    

Развлечения  * * * * 

Театральные    * * 

Празднично-

карнавальные 

   * * 

Компьютерные    * * 

Обрядовые  Семейные  * * * * 

Сезонные  * * * * 

Треннинговые Интеллектуальные    * * 

Сенсомоторные * * * * * 

Адаптивные  * * * * * 

 

 



 

28 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Таблица 13 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 

развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие 

 
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование первичных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

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.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
Виды экспериментирования 

Опыты 

 
Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 
его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Поисковая 

деятельность (как 

нахождение 

способа действия) 

Наблюдение 
(целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок сам должен 

получить знания) 

Познавательное развитие дошкольников 

 
Развитие мышления, памяти и внимания 

 

Различные виды деятельности 

 
Вопросы детей 

 

Занятия по развитию логики 

 

Развитие любознательности 

 

Развитие познавательной мотивации 

 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 

 
Развивающие игры 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Таблица 14 

 

Развитие связной речи (диалогическая 

(разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Обогащение активного 
словаря 

Овладение речью как средством 
общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

Формирование грамматического строя (морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование) 

Принципы развития речи 

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 

 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

 

Принцип развития языкового чутья Принцип формирования 

элементарного осознания явлений 

языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности Принцип обеспечения активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение) 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Воспитание звуковой культуры речи (развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения) 
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Рассказ 

литературного 

произведения 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Задачи 

Развитие 

литературной речи 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Чтение 

литературного 

произведения 

Цель 

формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии книг) 

Формы 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в т.ч. 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Вызывать интерес к 

художественной 

литературе как средству 

познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Формировать и 

совершенствовать связную 

речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Инсценирование 

литературного произведения. 

Театрализованная игра 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматриваетс

я как традиция 

Отказ от 
обучающих занятий 

по ознакомлению с 

художественной 
литературой в 

пользу свободного 

непринудительного 

чтения 

В отборе художественных 
текстов учитываются 

предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также 
способность с видеотехникой 

не только на уровне 

содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

Разработка на основе произведений художественной литературы 
детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. В процессе реализации 
проектов создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 
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Содержание образовательной деятельности по художественному 

творчеству 

Таблица 15 

Возрастная 

группа 
Художественное восприятие произведений искусства 

1 младшая Радоваться своим рисункам; называть то, что на них изображено. 

2 младшая Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться 

созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

Средняя Выделять выразительные средства дымковской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

Старшая Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Знать особенности изобразительных материалов. 

Подготовительная 

к школе 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративное и народно-прикладное искусство. 

Называть основные выразительные средства. 

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среды. 

Возрастная 

группа 
Художественно-изобразительная деятельность 

лепка рисование аппликация 

1 младшая Раскатывать комок 

глины прямыми и 

круговыми 

движениями 

кистей рук, 

отламывать от 

большого комка 

маленькие 

комочки, 

сплющивать их 

ладонями; 

соединять концы 

раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая, их друг 

к другу. 

Знать, что 

карандашами, 

фломастерами, 

красками и кистью 

можно рисовать; 

различать красный, 

синий, желтый, 

зеленый, белый, 

черный цвета. 

Радоваться своим 

рисункам; называть 

то, что на них 

изображено. 

 

2 младшая Знать свойства 

пластических 

материалов, 

понимать, какие 

предметы можно 

из них вылепить. 

Уметь отделять от 

большого куска 

глины небольшие 

комочки, 

Знать и называть 

материалы, которыми 

можно рисовать; 

цвета, определенные 

программой; названия 

народных игрушек 

(матрешка, 

дымковская игрушка). 

Изображать 

отдельные предметы, 

Создавать 

изображения 

предметов из готовых 

фигур; украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы; 

подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 
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раскатывать их 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней; лепить 

различные 

предметы, 

состоящие из 1-3 

частей, используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам; правильно 

пользоваться 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и красками.  

собственному 

желанию; аккуратно 

использовать 

материалы. 

Средняя Создавать образы 

разных предметов 

и игрушек, 

объединять их в 

коллективную 

композицию; 

использовать все 

многообразие 

усвоенных 

приемов. 

Изображать предметы 

и явления, используя 

умение передавать их 

выразительно путем 

создания отчетливых 

форм, подбирая цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использование разных 

материалов: 

карандашей, красок, 

фломастеров, цветных 

мелков и др. 

Передавать 

несложный сюжет, 

объединяя в рисунке 

несколько предметов, 

располагая их на 

листе в соответствии 

с содержанием. 

Украшать силуэты 

игрушек элементами 

дымковской росписи. 

Правильно держать 

ножницы и резать 

ими по прямой, по 

диагонали (квадрат, 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивать 

изображения 

предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

Аккуратно наклеивать 

изображения 

предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

Составлять узоры из 

растительных форм и 

геометрических 

фигур. Подбирать 

цвета в соответствии 

с цветом предметов 

или по собственному 

желанию. 

Старшая Лепить предметы 

разной формы, 

используя 

усвоенные ранее 

приемы и способы. 

Создавать 

небольшие 

сюжетные 

композиции, 

передавая 

пропорции, позы и 

движение фигур. 

Создавать 

изображения по 

Создавать 

изображение 

предметов (по 

представлению и с 

натуры); сюжетные 

изображения (на темы 

окружающей жизни, 

явлений природы, 

литературных 

произведений и т.д.); 

использовать 

разнообразные 

композиционные 

решения, различные 

Изображать предметы 

и создавать 

несложные сюжетные 

композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы вырезания, а 

также обрывание. 
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мотивам народных 

игрушек. 

изобразительные 

материалы. 

Использовать 

различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных 

образов. Выполнять 

узоры по мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

использовать 

разнообразные 

приемы и элементы 

для создания узора, 

подбирать цвета в 

соответствии с тем 

или иным видом 

декоративного 

искусства. 

Подготовительная 

к школе 

Лепить различные 

предметы, 

передавая их 

форму, пропорции, 

позы и движения 

фигур; создавать 

сюжетные 

композиции из 2-3 

и более 

изображений. 

Выполнять 

декоративные 

композиции 

способами налепа 

и рельефа. 

Расписывать 

вылепленные 

изделия по 

мотивам народного 

искусства. 

Создавать 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные и 

сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений. 

Использовать в 

рисовании разные 

материалы и способы 

создания 

изображения. 

Создавать 

изображения 

различных предметов, 

используя бумагу 

разной фактуры и 

усвоенные способы 

вырезания и 

обрывания. Создавать 

сюжетные и 

декоративные 

композиции.  
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Содержание тематического модуля «Музыка» 

Таблица 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальная среда в различных 
режимных моментах: 

музыкальные паузы, сюрпризные 

моменты; хороводные игры. 

Фронтальная НОД по 
музыкальному воспитанию, 

традиционные. 

Тематические доминантные 

Музыкальное сопровождение 

НОД 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

театрализованная деятельность 

Игровая музыкальная деятельность: 

- театрализованные музыкальные игры; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры с пением; 

- ритмические игры. 

Праздники и развлечения 

Индивидуальная НОД по музыкальному воспитанию, 
обучение игре на детских музыкальных инструментах; 
-упражнения в освоении  

танцевальных движений; 
-развитие музыкального слуха и голоса; 

-творческая; 
-упражнения в освоении танцевальных движений; 
-развитие музыкального слуха и голоса; 

-творческая непосредственно образовательная 
деятельность 
 

-развитие музыкального слуха и голоса; 
-творческая непосредственно образовательная 
деятельность 

-развитие музыкального слуха и голоса; 
-творческая непосредственно образовательная 
деятельность 
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2.2.2 Описание основного содержания образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ и детей - инвалидов  

Таблица 17 

Основное содержание коррекционной работы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 
Содержание работы для детей 5-6 лет 

1 период 2 период 3 период 
Развитие словаря 
Уточнение и расширение 

запаса представлений и 
обеспечение перехода от 
накопленных представлений 
и пассивного речевого 
запаса к активному 
использованию речевых 
средств. 

Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; назва-
ний природных явлений 
(осень, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, лист, 
листопад, растение, дерево, 
ствол, ветка, корень, куст, 
трава, береза, рябина, дуб, 
клен, ель, осина, сосна, 
урожай, помидор, огурец, 
лук, морковь, капуста, 
свекла, картофель, кабачок, 
баклажан, яблоко, груша, 
слива, лимон, апельсин, 
мандарин, гранат, банан, 
огород, сад, грядка, теплица, 
парник, мухомор, боровик, 
подосиновик, лисичка, 
земляника, малина, черника, 
клюква, лес, болото, ножка, 
шляпка, мяч, машинка, 
кубик, кукла, пирамидка, 
конструктор, лапа, голова, 
ухо, нос, глаз, колесо, кузов, 
кабина, комбинезон, плащ, 
куртка, платье, брюки, 
рубашка, кофта, шорты, 
майка, трусы, свитер, 
сарафан, рукав, воротник, 
пуговица, карман, капюшон, 
ботинки, кроссовки, туфли, 
босоножки, сапоги, 
сандалии, тапки, каблук, 
задник, шнурок, чайник, 
кастрюля, сковорода, ковш, 
тарелка, ложка, вилка, нож, 
масленка, солонка, 
хлебница, сахарница, 
салатница, ручка, крышка, 

Формирование внимания к 
слову, более точному пони-
манию его значения; умения 
выбирать наиболее 
подходящие в данной 
ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение 
перехода от накопленных 
представлений и пассивного 
речевого запаса к активному 
использованию речевых 
средств. 

Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных явлений 
(зима, снег, снежинка, 
хлопья, крупка, метель, 
вьюга, поземка, снегопад, 
гололед, сугроб, узор, 
ворона, сорока, воробей, 
снегирь, синица, голубь, 
крыло, хвост, клюв, 
туловище, кормушка, корм, 
помощь, медведь, лиса, волк, 
еж, заяц, белка, барсук, шуба, 
мех, жилище, корова, 
лошадь, коза, овца, кошка, 
собака, берлога, дупло, нора, 
хлев, коровник, конюшня, 
запасы, сено, пойло, корм, 
шуба, мех, шкаф, стол, стул, 
диван, кресло, кровать, 
тумба, полка, стенка, дверца, 
ножка, елка, карнавал, 
хоровод, маска, подарок, 
машина, грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, 
метро, самосвал, фургон, 
корабль, самолет, строитель, 
кабина, кузов, руль, штурвал, 
рабочий, военный, работа, 
профессия, труд, шофер, 
водитель, машинист, летчик, 
капитан, кондуктор, 
воспитатель, логопед, повар, 
прачка, врач, портниха, 
приемщица, закройщица, 

Расширение понимания 
значения слова, его смысла 
применительно к 
определенной ситуации и 
формирование на этой 
основе более прочных 
связей между образами. 

Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; назва-
ний природных явлений 
(весна, оттепель, солнце, 
облако, сосулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, 
ледоход, льдина, почка, 
мать-и-мачеха, подснежник, 
верба, гнездо, пахота, сев, 
трактор, плуг, сеялка, 
лопата, грабли, семена, 
почта, почтальон, 
телеграмма, бандероль, 
марка, конверт, квитанция, 
космонавт, механизатор, 
хлебороб, тракторист, 
комбайнер, регулировщик, 
лето, отдых, жара, 
солнцепек, пляж, загар). 

Совершенствование 
понимания обобщающего 
значения слов, 
продолжение работы по 
формированию родовых и 
видовых обобщающих 
понятий (птицы, рыбы, 
насекомые, цветы, 
профессии; перелетные 
птицы, аквариумные, 
речные и озерные рыбы, 
полевые и луговые цветы). 

Закрепление навыка 
употребления обиходных 
глаголов в рамках 
изучаемых лексических тем 
(таять, капать, течь, грохо-
тать, вить, летать, плавать, 
пахать, сеять, белить, 
сажать, растить, 
регулировать, охранять), 
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носик). 
Обучение группировке 

предметов по признакам их 
со отнесенности и на этой 
основе развитие понимания 
обобщающего значения 
слов, формирование 
родовых и видовых 
обобщающих понятий 
(деревья, кустарники, 
овощи, фрукты ягоды, 
грибы, игрушки, одежда, 
обувь, посуда; лесные 
ягоды, садовые ягоды; 
кухонная посуда, столовая 
посуда, чайная посуда; 
летняя одежда, осенняя 
одежда; летняя обувь, 
осенняя обувь). 

Расширение глагольного 
словаря на основе работы по 
усвоению понимания 
действий, выраженных 
приставочными глаголами; 
личных и возвратных 
глаголов (наливать, выли-
вать, поливать; одевать — 
одеваться, обувать — 
обуваться). 

Обогащение активного 
словаря относительными 
прилагательными со 
значением соотнесенности с 
продуктами питания, 
растениями, материалами 
(березовый, морковный, 
яблочный, вишневый, 
грибной, шерстяной). 

Обеспечение понимания 
и использования в речи 
слов-антонимов (большой 
— маленький, высокий — 
низкий, старый — новый). 

Расширение понимания 
значения простых предлогов 
(в, на, у, под, над, за) и 
активизация их в речи. 

Расширение 
экспрессивной речи 
притяжательными мес-
тоимениями (мой, твой, 
наш, ваш, его, ее) 
указательными наречиями 
(тут, здесь, там), 
количественными и 
порядковыми 
числительными (один, два, 
три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь, девять, десять, 
первый, второй, третий, 

каменщик, кровельщик, 
штукатур, маляр, плотник, 
пограничник, моряк, летчик, 
экскаватор, трактор, 
бульдозер, пылесос, карто-
фелечистка, мясорубка, 
овощерезка). 

Развитие умения 
группировать предметы по 
признакам их 
соотнесенности и на этой 
основе совершенствование 
понимания обобщающего 
значения слов, формирование 
родовых и видовых 
обобщающих понятий 
(животное, зверь, птица, 
мебель, транспорт, 
профессия; домашние 
животные, дикие животные, 
зимующие птицы, грузовой 
транспорт, пассажирский 
транспорт, профессии 
военных). 

Дальнейшее расширение 
глагольного словаря на 
основе работы по усвоению 
понимания приставочных 
глаголов (выезжать, 
въезжать, подъезжать, 
заезжать), возвратных и не-
возвратных глаголов 
(чистить — чиститься). 

Обогащение активного 
словаря притяжательными 
прилагательными (собачий, 
коровий, медвежий) и 
прилагательными с 
ласкательными суффиксами 
(красненький, мягонький). 

Обеспечение понимания и 
свободного использования в 
речи  слов - антонимов 
(хороший — плохой, 
тяжелый — легкий). 

Расширение понимания 
значения простых предлогов 
(в, на, у, под, над, за, с, со, 
из) и активизация их в речи. 
Дифференциация простых 
предлогов (на — с, в — из, 
над — под) в речи. 

Закрепление в 
экспрессивной речи 
введенных в нее ранее 
притяжательных 
местоимений, указательных 
наречий, количественных и 
порядковых числительных. 

Совершенствование 

приставочных глаголов 
(прилетать, выводить, 
поливать, перекапывать, 
убирать, разносить). 

Закрепление навыка 
употребления 
относительных 
прилагательных (ржаной, 
пшеничный), 
притяжательных 
прилагательных (грачиный) 
и прилагательными с 
ласкательными суффиксами 
(новенький, сухонький). 

Обогащение 
экспрессивного словаря 
наиболее употребляемыми 
словами-антонимами 
(старый — новый, широкий 
-узкий) и словами-
синонимами (идет — 
плетется; бежит - мчится; 
красный — алый; веселый 
— озорной). 

Формирование 
представления о 
многозначности слов на 
основе усвоения 
устойчивых 
словосочетаний и речевых 
конструкций (гаечный 
ключ, скрипичный ключ, 
ключ от замка, ключ-
родник). 

Продолжение работы по 
уточнению понимания и 
расширения значений 
простых предлогов. 

Активизация освоенных 
ранее других частей речи. 
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четвертый, пятый, шестой, 
седьмой, восьмой, девятый, 
десятый). 

Закрепление в речи 
понятия слово и умения 
оперировать им. 

умения оперировать 
понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Развитие навыков 

образования и 
практического исполь-
зования в активной речи 
форм единственного и 
множественного числа имен 
существительных (куртка — 
куртки, дерево — деревья, 
пень — пни, ведро — 
ведра), глаголов настоящего 
времени (убирает — 
убирают), глаголов 
прошедшего времени 
(собирал — собирала — 
собирали). 

Совершенствование 
навыка образования и 
употребления 
существительных в 
косвенных падежах без 
предлога и с некоторыми 
простыми предлогами 
(куклы, кукле, куклой, на 
кукле; мяч, по мячу, мячом, 
на мяче). 

Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать в 
экспрессивной речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
(кофточка, носочек, 
деревце, свитерок). 

Совершенствование 
навыков образования и 
использования в 
экспрессивной речи 
глаголов с различными 
приставками (насыпать, 
высыпать, посыпать). 

Формирование навыка 
образования и 
использования в речи 
относительных 
прилагательных (дубовый, 
грушевый, клюквенный, 
шерстяной, кожаный). 

Формирование умения 
пользоваться 
несклоняемыми су-
ществительными (пальто, 
кофе, какао). 

Дальнейшее обучение 
образованию и 
практическому ис-
пользованию в активной речи 
форм единственного и 
множественного   числа   
имен   существительных   
(стол  — столы, белка — 
белки),   глаголов   
настоящего   времени   
(строит -строят, учит — учат, 
управляет — управляют), 
глаголов прошедшего 
времени (красил — красила 
— красили). 
Совершенствование умения 
образовывать и употреблять 
существительные в 
косвенных падежах без 
предлогов и некоторыми 
простыми предлогами 
(вороны, вороне, ворону, с 
вороной, о вороне). 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
образовывать и использовать 
в экспрессивной речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
(диванчик, кроватка), 
суффиксами -онок, -енок, -ят 
(котенок — котята, 
медвежонок — медвежата), 
прилагательных с умень-
шительно-ласкательными 
суффиксами (новенький, 
легонький), глаголов с 
различными приставками 
(пришивать, вышивать, 
зашивать, нашивать). 

Совершенствование 
навыка образования и 
использования в речи 
относительных (деревянный, 
кожаный) и притяжательных 
(кошачий, медвежий) 
прилагательных. 

Совершенствование 
умения пользоваться 
несклоняемыми 
существительными (метро, 
пианино, какао). 

Совершенствование 
умения образовывать и 
употреблять предложно-
падежные формы с 
существительными 
единственного и 
множественного числа (по 
пруду — за прудом — в 
пруду; на реке — над рекой 
— в реке; по гнезду — над 
гнездом — в гнезде; по 
лужам — над лужами — в 
лужах). 

Совершенствование 
умения изменять по 
падежам, числам и родам 
имена прилагательные 
(звонкий — звонкая — 
звонкое — звонкие; 
хрупкий — хрупкого — 
хрупкому — хрупким — о 
хрупком; зеленые — 
зеленых — по зеленым — 
над зелеными — на 
зеленых). 

Закрепление навыков 
образования и 
употребления глагольных 
форм (копать — 
перекопать, вскопать, 
закопать; летает — летают; 
плавал — плавала — 
плавали). 

Закрепление навыков 
образования и 
употребления 
относительных 
прилагательных с 
продуктивными 
суффиксами -ов, -ев, -ан, ян 
(луговой, полевой, 
серебряный, ржаной), 
притяжательных 
прилагательных 
(пчелиный), 
прилагательных с 
ласкательными суффиксами 
(голубенький, сухонький). 

Совершенствование 
практического навыка 
согласования 
прилагательных с 
существительными в роде, 
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Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с существи-
тельными в роде, числе, 
падеже (красная груша, 
красный лист, красное 
яблоко, красные сливы; два 
мяча, пять мячей). 

Обучение составлению 
простых предложений по 
вопросам, по демонстрации 
действий, по картине и 
согласованию слов в 
предложении. 
Совершенствование навыка 
распространения простого 
нераспространенного 
предложения однородными 
членами. (Девочка рисует 
цветы. Девочка рисует и 
раскрашивает цветы. 
Девочка рисует цветы и 
фрукты.) 

Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
числе, падеже (белая 
снежинка, белый снег, белое 
окно, белые сугробы; два 
кота, пять котов). 

Совершенствование 
навыка составления и 
распространения простых 
предложений с помощью 
определений (У Кати 
резиновый мяч. У Кати 
круглый красный резиновый 
мяч). 

числе, падеже (жаркий 
день, жаркого дня, жаркому 
дню, жарким днем, о 
жарком дне; розовый 
клевер, розового клевера, 
розовому клеверу, розовым 
клевером, о розовом 
клевере; голубые 
незабудки, голубых 
незабудок, по голубым 
незабудкам, голубыми  
незабудками,   о  голубых 
незабудках)   и  
числительных с 
существительными в роде и 
числе в именительном 
падеже (один жук, два 
жука, пять жуков; одна 
муха, две мухи, пять мух). 

Совершенствования 
навыка употребления 
простых предлогов и 
отработка словосочетаний с 
ними (к реке, к озеру; от 
реки, от озера; с дома, со 
шкафа). 

Совершенствование 
навыка составления 
простых распространенных 
предложений из 6—7 слов 
(Весной на деревьях и 
кустах распускаются 
первые листочки). 

Формирование навыка 
анализа простых 
предложений без предлога 
со зрительной опорой. 

Обучение составлению 
сложносочиненных 
предложений (Налетела 
туча, и пошел сильный 
дождь.). 

Обучение составлению 
предложений с 
противительным союзом а 
(Сначала надо вспахать 
землю, а потом взрыхлить 
ее бороной). 

Обучение составлению 
сложноподчиненных 
предложений (Мы не 
пошли гулять, потому что 
шел сильный дождь. Я 
увидел, что на яблоне 
распустились цветы.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
и синтеза 

Дальнейшее развитие 
правильного речевого 
дыхания и длительного 

Дальнейшее 
совершенствование речевого 
дыхания и развитие 

Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
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речевого выдоха. 
Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 
Воспитание умеренного 

темпа речи по подражанию 
педагогу и в упражнениях 
на координацию речи с 
движением. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, 
модуляции голоса в 
специальных игровых 
упражнениях. 

длительного речевого выдоха 
на материале чистоговорок и 
потешек с 
автоматизированными 
звуками. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения в 
свободной речевой 
деятельности. 

Дальнейшее воспитание 
умеренного темпа речи в 
игровой и свободной речевой 
деятельности Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости детей на уви-
денное и услышанное, 
совершенствование 
интонационной 
выразительности речи в 
инсценировках, играх-
драматизациях. 

Совершенствование 
качеств голоса (силы, тембра, 
способности к усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Совершенствование 
четкости дикции на 
материале чистоговоркок и 
потешек с 
автоматизированными 
звуками. 

развитие длительного 
речевого выдоха на 
материале стихотворных 
текстов с отработанными 
звуками. 

Развитие навыка мягкого 
голосоведения в свободной 
речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание 
умеренного темпа речи в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи и 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх-
драматизациях, 
театрализованных играх, в 
другой игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 

Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов с 
отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепление правильного 

произношения свистящих и 
шипящих звуков в игровой 
и свободной речевой 
деятельности. 

Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию звуков всех 
остальных групп. 

Формирование 
правильных укладов 
йотированных звуков и 
аффрикат, автоматизация 
поставленных звуков в 
слогах, словах, 
словосочетаниях, 
предложениях, потешках, 
текстах, в свободной 
речевой и игровой 
деятельности. 

Дальнейшее закрепление 
правильного произношения 
свистящих, шипящих, 
йотированных звуков и 
аффрикат в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 

Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию правильной 
артикуляции сонорных 
звуков. 

Формирование 
правильных укладов звуков 
[р] и [р'], автоматизация 
поставленных звуков в 
слогах, словах, слово-
сочетаниях, предложениях, 
текстах, игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Дальнейшее закрепление 
правильного произношения 
свистящих, шипящих, 
йотированных звуков, 
аффрикат, звуков [р] и [р'] в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию правильной 
артикуляции звуков [л] и 
[л']. 

Формирование 
правильных укладов звуков 
[л] и [л'], автоматизация 
поставленных звуков в 
слогах, словах, 
словосочетаниях, 
предложениях, текстах — в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствование 

умения различать длинные 
и короткие слова, 
запоминать и 

Обеспечение усвоения 
звукослоговой структуры 
трехсложных слов с одним 
закрытым слогом (котенок, 

Обеспечение усвоения 
звукослоговой структуры 
трехсложных слов со 
стечением согласных 
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воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения 
и интонации, цепочек 
слогов с разными со-
гласными и одинаковыми 
гласными; цепочек слогов 
со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения 
звукослоговой структуры 
двусложных слов с одним 
закрытым слогом (шишка, 
бидон), двумя закрытыми 
слогами (кафтан, кувшин), 
трехсложных слов, 
состоящих из открытых 
слогов (рябина, желуди) и 
использования их в речи. 

Закрепление понятия 
слог, умения оперировать 
им и выполнять слоговой 
анализ двусложных и 
трехсложных слов. 

снегопад) 
Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и 
выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование 
фонематических 
представлений, развитие 
навыков звукового анализа и 
синтеза 

Дальнейшее закрепление 
понятий звук, гласный звук, 
согласный звук, звонкий 
согласный звук, глухой 
согласный звук мягкий 
согласный звук, твердый 
согласный звук. 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
различать гласные и 
согласные звуки. 
Ознакомление с гласным 
звуком [ы]  и формирование 
умения выделять его в ряду 
звуков, слогов, слов. 

Сформировать 
представление о 
слогообразующей роли 
гласных звуков. 

Формирование умения 
различать на слух согласные 
звуки по признакам: 
глухость-звонкость, 
твердость-мягкость: [х], [к]-
[г], [х']-[к']-[г'], [х]-[х'], [х]-
[к'], [с]—[с`], [з]—[з'], [с]—
[з], [с']—|з'] в ряду звуков, 
слогов, слов. 

Совершенствование 
навыка анализа и синтеза 
закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков (ах, хо, 
фи, усы, сом). 

(сосулька, кактусы, 
трактора) и формирование 
навыка практического 
использования их в 
предложениях и коротких 
рассказах. 

Закрепление понятия 
слог, умения оперировать 
им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, 
состоящих из одного, двух, 
трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза, обучение элементам грамоте 

Закрепление понятий 
звук, гласный звук, 
согласный звук. 
Формирование понятия 
звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук. 

Совершенствование 
умения различать на слух 
гласные звуки [а], [у], [о], 
[и], выделять их из ряда 
звуков, из слова (начальная 
ударная позиция), 

Закрепление 
представления о букве и о 
том, чем звук отличается от 
буквы. 

Ознакомление с буквами 
X, Ы, С, 3. 

Совершенствование 
навыка составления букв из 
палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки 
из пластилина, «рисования» 
по тонкому слою манки и в 
воздухе. 

Обучение узнаванию 

Дальнейшее закрепление 
понятий звук, гласный звук, 
согласный звук, звонкий 
согласный звук, глухой 
согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый 
согласный звук. 

Закрепление 
представления о 
слогообразующей роли 
гласных звуков. 

Формирование умения 
отличать звук [э] от других 
гласных звуков в ряду 
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подбирать слова на 
заданный гласный звук; 
различать гласные и 
согласные звуки. 

Формирование умения 
различать на слух согласные 
звуки по признакам: 
глухость-звонкость, 
твердость-мягкость: [б]-[п], 
[п]-[п'], [б]-[б'], [б']-[п'], [д]-
[т], [т]-[т'], [д]-[д'], [Д']-[Т'], 
[г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-
[к']} [в]-[ф], [ф]-[ф'], [в]—
[в'], [в']—[ф'] в ряду звуков, 
слогов, слов. 

«зашумленных» 
изображений букв; букв, 
изображенных с 
недостающими элементами; 
нахождению знакомых букв 
в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

Совершенствование 
навыка осознанного чтения 
слов и предложений с 
пройденными буквами. 

Ознакомление с 
некоторыми правилами 
правописания (раздельное 
написание слов в 
предложении, употребление 
прописной буквы в начале 
предложения и в именах соб-
ственных, точка в конце 
предложения). 

звуков, слогов, слов. 
Совершенствование 

умения различать на слух 
согласные звуки по месту 
образования, по глухости-
звонкости, твердости-
мягкости: [с]—[ш], [з]—
[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], 
[р]—[р'], |л]-[л'], [р]-[л], [р']-
[л'], [р]-[л]-[р']-[л'] в ряду 
звуков, слогов, слов. 

Совершенствование 
умения определять место 
звука в слове (начало, 
середина, конец). 

Совершенствование 
умения подбирать слова на 
заданный звук, слов со 
звуком в определенной 
позиции (начало, середина, 
конец слова). 

Совершенствование 
навыка анализа и синтеза 
закрытых и открытых 
слогов, слов из трех звуков 
(ах, хо, фи, уха, мак, кит, 
лось). 

Ознакомление с буквами 
Ш, Ж, Ы, Э. 

Совершенствование 
навыка составления этих 
букв из палочек, 
выкладывания из 
шнурочка, кубиков, 
мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» 
по тонкому слою манки и в 
воздухе. 

Обучение узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; букв, 
изображенных с 
недостающими элементами; 
нахождению знакомых букв 
в ряду правильно и 
зеркально изображенных 
букв. 

Совершенствование 
навыка осознанного чтения 
слов, предложений, 
небольших текстов с 
пройденными буквами. 

Ознакомление с 
некоторыми правилами 
правописания (написание 
жи—ши с буквой «и») 

Развитие связной речи и речевого общения 
Развитие интереса к 

художественной литературе, 
совершенствование навыка 

Совершенствование 
умения вслушиваться в 
обращенную речь, понимать 

Дальнейшее развитие 
диалогической и 
монологической форм речи. 
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слушания литературных 
произведений, 
формирование 
эмоциональной 
отзывчивости. 

Формирование умения 
высказывать свое 
отношение к прочитанному, 
к поступкам героев. 

Знакомство с жанровыми 
особенностями сказок, 
рассказов, стихотворений. 

Обучение 
выразительному чтению 
стихов. Привлечение к 
участию в инсценировках. 

Формирование интереса 
к художественному 
оформлению книг, 
совершенствование навыка 
рассматривания иллю-
страций и соотнесения их с 
текстом. 

Совершенствование 
умения понимать вопросы к 
литературному 
произведению и отвечать на 
них с небольшой помощью 
взрослого. 

Совершенствование 
навыка пересказа хорошо 
знакомых сказок 
(«Колобок») и небольших 
текстов по данному педаго-
гом или коллективно 
составленному плану. 

ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей 
речи. 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, вести 
диалог, занимать активную 
позицию в диалоге. 

Совершенствование 
умения составлять рассказы-
описания о предметах и 
объектах по предложенному 
плану, навыка связного 
рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. 

Совершенствование 
навыка пересказа хорошо 
знакомых сказок («Теремок») 
и коротких текстов со 
зрительной опорой и с 
небольшой помощью 
педагога. 

Стимуляция собственных 
высказываний детей -
вопросов, ответов, реплик, 
являющихся основой 
познавательного общения. 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
составлять рассказы-
описания, загадки-описания 
о предметах и объектах по 
предложенному плану, 
навыка связного 
рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. 
Формирование умения 
отражать логическую и 
эмоциональную 
последовательность 
событий в рассказе, 
взаимосвязь его отдельных 
частей. 

Совершенствование 
навыка пересказа хорошо 
знакомых сказок («Кот, 
Петух и Лиса») и коротких 
рассказов. 

Формирование умения 
понимать свои чувства и 
чувства других людей и 
рассказывать об этом. 

Содержание работы для детей 6-7 лет 
1 период 2 период 3 период 

Развитие словаря 
Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем в рамках 
изучаемых лексических тем 
(«Осень. Признаки осени. 
Осенние месяцы. Деревья 
осенью», «Овощи. Труд на 
полях и в огородах», 
«Фрукты. Труд в садах», 
«Насекомые. Подготовка 
насекомых к зиме», 
«Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. 
Подготовка к отлету», 
«Поздняя осень. Грибы и 
ягоды», «Домашние 
животные и их детеныши», 
«Дикие животные и их 
детеныши», «Осенние 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря на осно-
ве систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем в рамках 
изучаемых лексических тем 
(«Зима», «Зимующие пти-
цы», «Мебель», «Посуда», 
«Новый год», «Транспорт», 
«Профессии на транспорте», 
«Труд на селе зимой», 
«Орудия труда», Инстру-
менты», «Животные жарких 
стран», «Комнатные 
растения», 
«Животный мир морей и 
океанов»). 

Обогащение 
экспрессивной речи 
сложными словами 
(снегопад, круговерть, 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем в рамках 
изучаемых лексических тем 
(«Ранняя весна», «Поздняя 
весна», «Перелетные птицы 
весной», «Скоро в школу», 
«Наша Родина — Россия», 
«Столица России Москва», 
«Родной город»). 

Дальнейшее обогащение 
экспрессивной речи 
сложными словами 
(ледоход, первоцвет, 
половодье, белокаменная), 
многозначными словами 
(солнце печет, мама печет 
блины; ручеек звенит, 
звонок звенит), словами в 
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обувь, одежда, головные 
уборы»). 

Пополнение активного 
словаря существительными 
с уменьшительными и 
увеличительными 
суффиксами (огурчик, 
морковочка, рубашечка, 
туфельки, лисичка, 
штанишки, грибище, 
лапища). 

Обогащение 
экспрессивной речи 
сложными словами 
(картофелекопалка, садовод, 
овощевод), неизменяемыми 
словами (пальто), словами-
антонимами (высокий — 
низкий, толстый — тонкий, 
крупный — мелкий) и 
словами-синонимами 
(покрывать — устилать, 
красный — алый — 
багряный, желтый — 
золотой). 

Расширение 
представления о 
переносном значении (зо-
лотые руки, хитрая лиса, 
косой заяц) и активизация в 
речи слов с переносным 
значением. 

Обогащение 
экспрессивной речи 
прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами (красненький, 
мягонький), 
относительными (яблочный, 
дубовый, картофельный, 
шерстяной, кожаный) и 
притяжательными 
(кошачий, медвежий, лисий) 
прилагательными. 

Дальнейшее овладение 
приставочными глаголами 
(поле 
тать, улетать, прилетать, 
перелетать) 

Практическое овладение 
всеми простыми предлогами 
и сложными предлогами из-
за, из-под. 

Обогащение 
экспрессивной речи за счет 
имен числительных, 
местоименных форм, 
наречий, причастий. 

снегоуборочный, 
трудолюбивый, много-
этажный), многозначными 
словами (метелица метет, 
дворник метет; корка хлеба, 
снежная корка), словами в 
переносном значении 
(золотые руки, железный 
характер), однокоренным»; 
словами (снег, снежинка, 
снежок, снеговик, 
подснежник, снежный, 
заснеженный). 

Обогащение 
экспрессивной речи 
прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами (беленький, 
тепленький), 
относительными (дубовый, 
серебряный, хрустальный, 
пластмассе вый) и 
притяжательными 
прилагательными (львиный, 
леопардовый, обезьяний); 
прилагательными, 
обозначающими моральные 
качества людей (умный, 
глупый, добрый, злой, 
ленивы: упорный);  
прилагательными с 
противоположным значение 

(холодный — горячий, 
гладкий — шершавый, 
мягкий — твердый). 

Пополнение словаря 
однородными определениями 
(снег белый, легкий, 
пушистый). 

Продолжение работы по 
дальнейшему овладению 
приставочными глаголами 
(насыпать, посыпать, 
засыпать). 

Дальнейшее обогащение 
экспрессивной речи всеми 
простыми и некоторыми 
сложными предлогами (из-за, 
из-под, между, через, около, 
возле). 

переносном значении 
(горячее сердце, золотые 
руки), однокоренными 
словами (солнце, 
солнечный, подсолнух, 
подсолнечное). 

Дальнейшее обогащение 
экспрессивной речи 
словами - синонимами 
(бежать — нестись, 
большой — огромный) и 
словами-антонимами 
(восход — закат, сажать — 
собирать, горячий-
обжигающий). 

Дальнейшее обогащение 
экспрессивной речи 
прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами (голубенький, 
веселенький), 
относительными 
(московский, 
петербургский); 
прилагательными с 
противоположным 
значением (чистый — 
грязный, маленький — 
огромный, широкий — 
узкий). 

Обогащение словаря 
однородными 
определениями, 
дополнениями, сказуемыми 
(На проталинках 
расцветают подснежники. 
На проталинках расцветают 
прозрачные, хрупкие, 
нежные подснежники. На 
проталинках, на пригорках, 
на полянках расцветают 
подснежники. На 
проталинках 
проклевываются, 
подрастают, расцветают 
первые подснежники.). 

Пополнение словаря 
отглагольными 
существительными 
(покупать — покупатель, 
продавать — продавец, 
учить — учитель, ученик). 

Дальнейшее обогащение 
экспрессивной речи 
простыми и сложными 
предлогами (из-за, из-под, 
между, через, около, возле). 

Закрепление понятия 
слово и умения 
оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствование 

умения образовывать и 
употреблять имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа в 
именительном падеже по 
всем изучаемым 
лексическим темам 
(заморозок — заморозки, 
гриб — грибы, береза — 
березы, яблоко — яблоки). 

Закрепление умения 
образовывать и употреблять 
имена существительные 
единственного и 
множественного числа в 
косвенных падежах как в 
беспредложных 
конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами 
по всем изучаемым 
лексическим темам (дрозда, 
дрозду, дроздом, о дрозде; у 
конюшни, по конюшне, над 
конюшней, в конюшне; 
жуков, жукам, жуками, о 
жуках; у белок, по белкам, 
над белками, о белках). 

Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать имена 
существительные и имена 
прилагательные с 
уменьшительными 
суффиксами по всем 
изучаемым лексическим 
темам (листочек, 
картошечка, пальтишко, 
кругленький). 

Формирование умения 
образовывать и 
использовать имена 
существительные с 
увеличительными 
суффиксами (медведище, 
головища) и суффиксами 
единичности (горошинка, 
клюквинка). 

Закрепление умения 
согласовывать 
прилагательные и 
числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать 
однородные определения к 
существительным (косой 
заяц, голубая стрекоза, 
длинноногие журавли; 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
образовывать и использовать 
имена существительные и 
имена прилагательные с 
уменьшительными 
суффиксами (кружечка, 
тарелочка, ножичек, 
кастрюлька, кувшинчик; 
гладенький). 

Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать имена 
существительные с 
увеличительными 
суффиксами (снежище, 
горища) и суффиксами 
единичности (снежинка, 
льдинка). 

Формирование умения 
образовывать и использовать 
имена прилагательные в 
сравнительной степени 
(выше, мягче, длиннее; 
самый холодный). 

Закрепление умения 
согласовывать 
прилагательные и  
числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже (гладкий лед, 
гладкого льда, по гладкому 
льду; белые снежинки, 
белых снежинок, белыми 
снежинками; три снеговика, 
семь снегирей), подбирать 
однородные определения к 
существительным (гладкий, 
блестящий, холодный лед). 

Формирование умения 
образовывать и использовать 
глаголы в форме будущего 
простого и будущего 
сложного времени 
(покатаюсь, буду кататься, 
расчищу, буду чистить). 

Дальнейшее 
совершенствование навыков 
составления простых 
предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, 
по картине; распространения 
простых предложений 
однородными членами. 

Совершенствование 
навыков составления 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений с 

Дальнейшее 
совершенствование 
употребления 
сформированных ранее 
грамматических категорий. 

Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать имена 
существительные с 
увеличительными 
суффиксами (льдинища) и 
суффиксами единичности 
(проталинка, травинка). 

Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать имена 
прилагательные в 
сравнительной степени 
(ярче, шире, красивее, 
самый красивый). 

Закрепление умения 
подбирать определения к 
существительным (рыхлый, 
темный, грязный снег; 
чистое, голубое, высокое 
небо). 

Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать глаголы в 
форме будущего простого и 
будущего сложного 
времени (научусь, буду 
учиться). 

Дальнейшее 
совершенствование 
навыков согласования 
прилагательных с 
существительными 
(прекрасный цветок, 
прекрасная незабудка, 
прекрасное утро, 
прекрасные дни) и 
числительных с 
существительными (три 
бабочки, семь бабочек; трех 
бабочек, семи бабочек). 

Дальнейшее 
совершенствование 
навыков составления 
простых предложений и 
распространения их 
однородными членами, 
составления 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений. 

Совершенствование 
навыков анализа простых 
распространенных 
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быстрая, проворная, 
стремительная ласточка). 

Закрепление умения 
образовывать и 
использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных 
временных формах (соби-
раться, притаиться; улетает, 
улетел, улетит). 

Совершенствование 
навыков составления 
простых предложений по 
вопросам, по демонстрации 
действия, по картине; 
распространения простых 
предложений однородными 
членами. 

Совершенствование 
навыков составления и 
использования 
сложносочиненных 
предложений и 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными времени (Мы 
хотели пойти гулять, но на 
улице шел сильный дождь. 
Мы сидели дома и 
рисовали, на улице шел 
дождь. Мы пошли  на 
прогулку, когда закончился 
дождь.) 

Закрепление навыков 
анализа простых 
распространенных 
предложений без предлогов 
и с простыми предлогами 
(со зрительной опорой и без 
нее). 

придаточными времени и 
причины (Мы пошли 
кататься с горки, когда 
закончился снегопад. 
Девочки намочили 
рукавички, потому что 
лепили снеговика.) 

Закрепление навыков 
анализа простых 
распространенных 
предложений без предлогов и 
с простыми предлогами. 

предложений без предлогов 
и с простыми предлогами и 
навыка составления 
графических схем 
предложений. 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания, 
формированию правильной 
голосоподачи и плавности 
речи в игровых 
упражнениях и свободной 
речевой деятельности. 
Формирование умения 
соблюдать голосовой 
режим, не допускать 
форсирования голоса. 

Формирование  умения  
произвольно  изменять силу 
голоса: говорить тише, 
громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Развитие тембровой 
окраски голоса, 
совершенствование умения 
изменять высоту тона в 

Дальнейшее 
совершенствование и 
развитие речевого дыхания. 

Совершенствование 
умения произвольно 
изменять силу, высоту и 
тембр голоса. 

Совершенствование 
навыка голосоведения на 
мягкой атаке, в спокойном 
темпе, 

Продолжение работы над 
четкостью дикции, интонаци-
онной выразительностью 
речи в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Дальнейшее развитие и 
совершенствование 
речевого дыхания. 

Совершенствование 
звучности и подвижности 
голоса (быстрое и легкое 
изменение по силе, высоте, 
тембру). 

Совершенствование 
навыка голосоведения на 
мягкой атаке, в спокойном 
темпе. 

Продолжение работы над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи в 
свободной речевой 
деятельности. 
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игровых упражнениях и 
свободной речевой 
деятельности. 

Формирование умения 
говорить в спокойном 
темпе. 

Продолжение работы над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Дальнейшая работа по 

активизации и 
совершенствованию 
движений речевого 
аппарата. 

Продолжение 
автоматизации правильного 
произношения всех 
поставленных ранее звуков 
в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

Уточнение произношения 
звука [j] в слогах, словах, 
предложениях, небольших 
текстах, свободной игровой 
и речевой деятельности. 

Дальнейшая активизация и 
совершенствование работы 
органов речевого аппарата. 

Дальнейшее продолжение 
работы по автоматизации 
правильного произношения 
всех поставленных ранее 
звуков. 

Уточнение произношения 
звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, 
словах, предложениях, 
небольших текстах, 
свободной игровой и речевой 
деятельности. 

Продолжение работы по 
совершенствованию и 
активизации движений 
речевого аппарата. 

Завершение работы по 
автоматизации правильного 
произношения звуков всех 
групп. 

Работа над слоговой структурой слова 
Закрепление навыка 

произношения и 
использования в активной 
речи трехсложных слов со 
стечением согласных и 
одним-двумя закрытым 
слогами (листопад, 
апельсин). 

Совершенствование 
умения правильно 
произносить и использовать 
в активной речи 
односложные слова со 
стечением согласных (сноп, 
лист). 

Формирование умения 
правильно произносить и 
использовать в активной 
речи двусложные слова с 
двумя стечениями 
согласных (грядка, 
брюшко). 

Совершенствование 
умения выполнять слоговой 
анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов; 
подбирать слова с заданным 
количеством слогов. 

Формирование умения 
правильно произносить 
четырех сложные слова из 
открытых слогов (снеговики) 
и использовать их в активной 
речи. 

Совершенствование 
умения выполнять слоговой 
анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов; 
подбирать слова заданным 
количеством слогов. 

Формирование умения 
правильно произносить 
четырехсложные и 
пятисложные слова 
сложной звуко-слоговой 
структуры (погремушка, 
колокольчик, велосипедист, 
регулировщик). 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
выполнять слоговой анализ 
и синтез слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов; 
подбирать слова с 
заданным количеством 
слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза, обучение элементам грамоты 

Закрепление знания 
признаков гласных и 

Совершенствование 
умения подбирать слова на 

Совершенствование 
умения подбирать слова на 
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согласных звуков, умения 
различать гласные и 
согласные звуки, подбирать 
слова на заданный звук. 

Закрепление 
представлений о твердости-
мягкости, глухости-
звонкости согласных и 
умения дифференцировать 
согласные звуки по этим 
признакам, а так же по 
акустическим признакам и 
месту образования. 

Совершенствование 
умения выделять звук на 
фоне слова, совершать 
звуковой анализ и синтез 
слов типа мак, осы, лис. 

Формирование умения 
производить звуковой 
анализ и синтез слов типа 
лужа, клык, бобр, липа, 
лист, клин. 

Формирование 
представления о звуке [j], 
умения отличать этот звук 
от звуков [л'], [р']. 

Совершенствование 
умения «печатать» буквы, 
слоги, слова, предложения с 
пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами 
Й, Е, Ё, Ю, Я. 
Формирование умения 
осознанно читать слоги, 
слова, предложения, тексты 
с этими буквами. 

Закрепление умения 
выкладывать буквы из 
палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из 
пластилина; узнавать буквы 
с недостающими 
элементами или 
«зашумленные» буквы; 
различать правильно и 
неправильно 
«напечатанные» буквы. 

Закрепление знания 
известных детям правил 
правописания. 

Формирование умения 
решать кроссворды, 
разгадывать ребусы, читать 
изографы. 

заданный звук. 
Совершенствование 

умения дифференцировать 
согласные звуки по 
твердости — мягкости, 
звонкости — глухости, по 
акустическим признакам и 
месту образования. 

Совершенствование 
умения выделять звук на 
фоне слова, выполнять 
звуковой анализ и синтез 
слов, состоящих из четырех 
звуков (при условии, что 
написание слов не рас-
ходится с произношением): 
лужа, кран, болт, лиса, винт, 
крик. 

Ознакомление с новыми 
звуками [ц], [ч], [щ]. Форми-
рование умения выделять эти 
звуки на фоне слова, 
подбирать 
слова с этими звуками. 
Дальнейшее 
совершенствование умения 
«печатать» буквы, слоги, 
слова, предложения с 
пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами 
Ц, Ч, Щ. Формирование 
умения осознанно читать 
слова, предложения, тексты с 
этими буквами. 

Закрепление умения 
выкладывать буквы из 
палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из 
пластилина; узнавать буквы с 
недостающими элементами 
или «зашумленные» буквы; 
различать правильно и 
неправильно напечатанные 
буквы. 

Формирование умения 
решать кроссворды, 
разгадывать ребусы, читать 
изографы. 

Формирование умения 
правильно называть буквы 
русского алфавита. 

Ознакомление с 
правилами правописания, 
написание 
ча—ща с буквой А, чу—щу 
— с буквой У. 

заданный звук. 
Развитие навыков 

дифференциации согласных 
звуков по  твердости — 
мягкости, звонкости — 
глухости, по акустическим 
признакам и месту 
образования. 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
выделять звук на фоне 
слова, выполнять звуковой 
анализ и синтез слов, 
состоящих из пяти звуков 
(при условии, что 
написание слов не 
расходится с 
произношением): трава, 
слива, маска, миска, калина. 

Ознакомление со 
звуками [л], [л'], [р], [р']. 
Формирование умения 
выделять эти звуки из слов, 
подбирать слова с этими 
звуками. 

Формирование 
представления о том, что 
буквы Ь и Ъ не обозначают 
звуков. 

Закрепление навыков 
осознанного чтения и 
«печатания» слов, 
предложений, небольших 
текстов. 

Ознакомление с новыми 
буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствование 
умения решать кроссворды, 
разгадывать ребусы, читать 
изографы. 

Совершенствование 
умения узнавать буквы, 
написанные разными 
шрифтами, различать 
правильно и неправильно 
напечатанные буквы, а 
также буквы, наложенные 
друг на друга. 

Формирование умения 
правильно называть буквы 
русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 
Формирование желания 

рассказывать о собственных 
переживаниях, 

Дальнейшее развитие 
коммуникативных навыков. 
Обучение использованию 

Повышение речевой 
коммуникативной культуры 
и развитие речевых 
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впечатлениях. Развитие не 
только познавательного 
интереса, но и 
познавательного общения. 

Совершенствование 
навыков ведения диалога, 
умения задавать вопросы, 
отвечать на них полно и 
кратко. 

Закрепление умения 
составлять описательные 
рассказы и загадки-
описания о деревьях, 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, одежде, обуви, 
головных уборах, диких и 
домашних животных по 
заданному плану. 

Совершенствование 
навыка пересказа сказок 
(«Василиса Прекрасная») и 
небольших рассказов по 
заданному или коллективно 
составленному плану. 
Обучение пересказу с 
изменением времени 
действия и лица 
рассказчика. 

Совершенствование 
навыка составления 
рассказов по серии картин и 
по картине по заданному 
или коллективно 
составленному плану. 

принятых норм вежливого 
речевого общения 
(внимательно слушать 
собеседника, задавать 
вопросы, строить 
высказывания кратко или 
распространенно). 

Совершенствование 
умения составлять 
описательные рассказы о 
предметах и объектах, 
рассказы по картине и серии 
картин по данному или 
коллективно составленному 
плану. 

Формирование умения 
составлять рассказы из 
личного опыта, рассказывать 
о переживаниях, связанных с 
увиденным, прочитанным. 

Дальнейшее 
совершенствование навыка 
пересказа рассказов и 
знакомых сказок («Царевна-
лягушка») по коллективно 
составленному плану. 
Совершенствование навыка 
пересказа с изменением 
времени действия и лица 
рассказчика. 

коммуникативных навыков. 
Закрепление умения 
соблюдать нормы 
вежливого речевого 
общения. 

Дальнейшее 
совершенствование умения 
составлять описательные 
рассказы о предметах и 
объектах, рассказы по кар-
тине и серии картин по 
данному или коллективно 
составленному плану. 

Совершенствование 
умения составлять рассказы 
из личного опыта, 
рассказывать о 
переживаниях, связанных с 
увиденным, прочитанным. 

Развитие 
индивидуальных 
способностей в творческой 
речевой деятельности. 
Формирование умения 
составлять рассказы 

по картине с описанием 
предыдущих и 
последующих событий. 
Развитие умения отбирать 
для творческих рассказов 
самые интересные и 
существенные события и 
эпизоды, включая в 
повествование описания 
природы, окружающей 
действительности, ис-
пользуя вербальные и 
невербальные средства. 

Дальнейшее 
совершенствование умений 
отвечать на вопросы по 
тексту литературного 
произведения и задавать их. 

Совершенствование 
навыка пересказа 
небольших рассказов и 
«Сказки о рыбаке и рыбке» 
А. С. Пушкина по кол-
лективно составленному 
плану. Закрепление навыка 
пересказа с изменением 
лица рассказчика и времени 
действия. 
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Основное содержание коррекционной работы для детей с ЗПР 

3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 18 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Ребенок стремится к вербальному общению со 

взрослым, активно сотрудничает в быту. В 

предметно-практической деятельности. Ребенок 

откликается на игру, предложенную ему взрослым, 

подражая его действиям. Проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников. Пытается 

самостоятельно использовать предметы-заместители, 

но чаще прибегает к помощи взрослого. При помощи 

взрослого начинает ориентироваться ролевые 

действиям в рамках предложенной взрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно--

игровым действиям. 

Нормативный 

Не сразу включается в общение и сотрудничество со 

взрослым. Откликается на игру, предложенную ему 

взрослым, подражая его действиям. Проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители в одной функции. При помощи взрослого 

начинает поддерживать совместную игру с 

элементами ролевого поведения. Игра носит 

предметно-отобразительный характер. 

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. Ограничен в 

средствах общения. Откликается на игру, 

предложенную ему взрослым, но не проявляет 

инициативу, подражая его действиям с предметами. 

Преимущественно ограничивается манипуляциями с 

предметами и игрушками. Не проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников. Пассивно наблюдает 

за сверстниками или мешает им, чтоб привлечь к себе 

внимание. Не пытается самостоятельно использовать 

предметы - заместители и не прибегает к помощи 

взрослого. Игра носит ознакомительный и больше 

похожа на манипуляции с предметами. 

Стартовый 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): 

радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает 

игрушку. Огорчается, когда взрослый сердится, когда 

сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения 

(нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, 

говорить плохие слова и т.п.). В большей степени 

требуется контроль со стороны воспитателя. 

Выполнение требований и приучение к обязанностям 

со стороны воспитателя и близких взрослых требует 

Нормативный 
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напоминания организации деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.). 

Проявляет инициативу к совместной деятельности, к 

играм рядом. Показывает свое расположение к 

сверстникам путем ласкового дотрагивания, 

поглаживания, заглядывания в глаза друг другу. 

Может обмениваться игрушками, просить их, а не 

отнимать, отдавать по просьбе другого ребенка по 

взаимному соглашению. Нуждается в положительной 

оценке взрослых: радуется, когда взрослый хвалит 

его; болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе). 

Однако эмоциональные проявления неустойчивы. 

Слабо проявляет потребность в самостоятельности, 

стремление к помощи взрослого. Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения. 

Выполнение требований и приучение к обязанностям 

со стороны взрослых требует напоминания, 

организации и помощи. 

Функциональный 

Может не замечать или неадекватно реагировать на 

эмоциональные состояния воспитателей и детей в 

группе (проявления радости, печали, гнева). 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны, 

нередко отрицательно окрашены, ребенок проявляет 

упрямство, негативизм, может наблюдаться 

агрессивность в поведении. Некоторые дети 

индифферентны, не выявляют эмоциональной 

реакции, когда взрослый сердится, когда сверстник 

толкает и отнимает игрушку, безразличны к 

положительной и к отрицательной оценке взрослого. 

Не проявляет сопереживания, когда взрослый хвалит 

его или корректно делает замечания. Эмоциональные 

проявления крайне неустойчивы. Слабо выражена 

самостоятельность поведения ( «Я сам! «), нет 

стремление обходиться без помощи взрослого (во 

всех режимных моментах). Часто не соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя 

драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить 

плохие слова и т.п.) В большей степени требует 

неоднократного напоминания о соблюдении правил 

общения и постоянного контроля со стороны 

педагога. 

Стартовый 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы 

чувств, но неуверен в необходимости соблюдать их 

гигиену и затрудняется объяснить их назначение 

(выделяет и обозначает на кукле и своих 

сверстниках). Осознает свою половую 

принадлежность.. Знает свой статус в семье, имена 

родителей близких родственников, но путается в 

родственных связях членов семьи. Дает себе общую 

положительную оценку ( «Я хороший «, «Я большой 

«, «Я сильный « и т.д.), нередко завышая свою 

Нормативный 
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самооценку или наоборот - занижая ( « Я еще 

маленький « и т.д.). 

Знает свое имя, возраст, откликается на имя. осознает 

половую принадлежность.. Обозначает себя личным 

местоимением «Я « ( «Я рисую «, «Я иду гулять «), но 

иногда заменяет его на другое «он «, «она « «мы 

«.Знает членов семьи и ведет себя 

дифференцированно по отношению к каждому из них. 

С интересом рассматривает фотографии себя и своих 

членов семьи, радуется узнаванию вместе с ними, 

указывает, называет по имени. Просит взрослого 

нарисовать себя среди семьи, с мамой и т.п. На 

некоторое время может расставаться с близкими 

взрослыми, если уверен, что они скоро вернутся или 

находятся поле его зрения. Некоторые трудности 

адаптации. 

Функциональный 

Знает свое имя, осознает половую принадлежность. 

Возраст не всегда называет правильно. Проявляет 

внимание к своему зеркальному отражению, называет 

себя и отражение по имени, соотносит жестом 

(показывает), откликается на имя. Путает свои части 

тела и органы чувств, неуверен в необходимости 

соблюдать их гигиену и затрудняется объяснить их 

назначение. Дает себе общую положительную оценку 

( «Я хороший «, «Я большой «, « Я сильный « и т.д.), 

нередко завышая свою самооценку или наоборот - 

занижая ( «Я еще маленький « и т.д.). Проявляет 

выраженную привязанность к близким взрослым и 

испытывает значительное беспокойство, когда они 

уходят. Трудности адаптации выражены. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 19 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Осваивает движения, связанные с укреплением 

здоровья, следуя демонстрации и инструкциям 

взрослого. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. Различает, что значит быть 

здоровым или нездоровым. Сообщает о своем 

недомогании взрослому. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

Нормативный 

Осваивает разучиваемые движения при 

дополнительной мотивации и организующей 

помощи взрослого на основе их демонстрации. 

Различает, что значит быть здоровым или 

нездоровым. Формируется умение сообщать о 

своем недомогании взрослому. Заболеваемость 

колеблется в течение года. 

Функциональный 
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Двигательные умения не в полном объеме 

соответствуют возрастным нормам. Движения 

слабо координированы и плохо поддаются 

произвольной регуляции. Ребенок испытывает 

значительные трудности при освоении 

предлагаемых движений и упражнений, их 

элементов. Техника отдельных движений не 

сформирована. Необходима активная помощь 

взрослого. Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Испытывает потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни: 

просится в туалет, самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук; 

замечает непорядок в одежде, устраняет его с 

небольшой помощью взрослого. Старается 

правильно пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой. 

Нормативный 

Умывается, моет руки, одевается и раздевается под 

руководством и при небольшой помощи взрослого. 

Просится в туалет. Затрудняется правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

Действия требуют коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук, забывает 

последовательность действий, не контролирует 

результат, не умеет пользоваться носовым платком 

и расческой. Не всегда своевременно просится в 

туалет. Не замечает непорядок в одежде, с 

помощью взрослого одевается и раздевается. 

Затрудняется самостоятельно пользоваться 

столовыми приборами (чайной и столовой 

ложками), салфеткой, крошит хлеб, пережевывает 

пищу с открытым ртом. 

Стартовый 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, 

подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдения правил гигиены важны для 

здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. Имеет представления о 

полезной и вредной пище. Умеет различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Нормативный 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения, соблюдения правил 

гигиены важны для здоровья человека, что с 

помощью сна восстанавливаются силы. Имеет 

представления о полезной и вредной пище. Однако 

знания могут расходиться со стремлением их 

реализовать на практике. Для выполнения 

Функциональный 
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некоторых перечисленных действий требуется 

контроль или помощь взрослого. Называет органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Не имеет представление о пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, 

утренней гимнастики и физических упражнений. 

Не знает о полезной и вредной для здоровья пище. 

Органы чувств называет, но не знает, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Стартовый 

Двигательные качества соответствую возрастным 

нормативам, характеризуются хорошими 

показателями. Может самостоятельно 

регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных 

действий. Способен к регуляции тонуса 

мускулатуры на основе контрастных ощущений ( 

«сосулька зимой « - мышцы напряжены, «сосулька 

весной « - мышцы расслабляются «). 

Нормативный 

Двигательные действия и качества находятся в 

процессе формирования. Движения недостаточно 

произвольно регулируются, не всегда 

координированы, замедлен темп освоения 

двигательных программ. Двигательные качества 

развиты неравномерно. 

Функциональный 

Двигательные умения и навыки развиты не в 

полном объеме, не соответствуют возрастным 

возможностям. Движения слабо координированы и 

плохо поддаются произвольной регуляции. 

Двигательная активность либо снижена, либо 

наблюдается двигательная расторможенность, 

трудно поддающаяся регуляции. Двигательные 

качества характеризуются низкими показателями. 

Стартовый 

Техника основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков соответствует 

возрастным нормативам. Выполняет 

традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями 

рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево), Ребенок может сохранять правильную 

осанку в различных положениях по напоминанию 

взрослого, удерживает ее непродолжительно. При 

выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на 

другое. Уверенно выполняет задания, действует в 

Нормативный 
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общем для всех темпе. Легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх. Может 

выполнять двигательные задания в коллективе 

сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях, 

согласовывает совместные действия. Может 

сохранять равновесие с открытыми глазами в 

различных положениях (сидя, стоя и в движении). 

Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх. 

Соблюдает элементарные и более сложные 

правила в играх, меняет вид движения в 

соответствии с поставленной задачей. 

Согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. С желанием катается на 

трехколесном велосипеде. 

Овладевает основными движениями в рамках 

возрастного диапазона, но техника движений в 

стадии формирования. Демонстрирует выполнение 

основных движений, если задания даются в 

игровой форме (например, может выполнить 

игровые задания на специальных занятиях и в 

период свободной деятельности: «пройди между 

стульями «, «попрыгай как зайка «...). В неигровой 

форме может самостоятельно их не повторить. 

Старается согласовывать движения, но плохо 

ориентируется в пространстве. Не умеет строиться 

в колонну, шеренгу, круг, путает свое место при 

построениях, не умеет согласовывать совместные 

действия. Сохраняет правильную осанку в 

различных положениях по напоминанию 

взрослого, удерживает ее непродолжительно. 

Иногда соблюдает элементарные правила в играх, 

затрудняется в смене вида движения в 

соответствии с условиями игры. 

Непродолжительно сохраняет равновесие в 

положении стоя, не сохраняет в движении. 

Функциональный 
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Двигательные умения не полностью соответствуют 

возрастным возможностям. Ребенок 

малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

Неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные. Трудности с формированием 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват 

ступнями, пальцами ног предметов). Слабо развита 

мелкая моторика. Равновесие не удерживает стоя и 

в движении. Координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании). Затрудняется действовать 

по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения упражнений. Не 

испытывает интереса к физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями. 

Участвуя в совместных подвижных играх и 

упражнениях, суетится, не соблюдает правила. Не 

умеет строиться, не находит свое место при 

построениях, не умеет согласовывать совместные 

действия. Плохо ориентируется в пространстве и 

не соблюдает направление движения. Правильная 

осанка не сформирована. 

Стартовый 

Двигается активно, естественно, не напряженно. 

Участвует в совместных подвижных играх и 

упражнениях, старается соблюдать правила. 

Интересуется способами выполнения 

двигательных упражнений, старательно их 

повторяет. Пользуется физкультурным 

оборудованием. Стремится к самостоятельности в 

применении опыта двигательной деятельности. 

Быстро осваивает новые движения. От 

двигательной деятельности получает 

удовольствие. Объем двигательной активности 

(ДА) соответствует возрастным нормам. 

Нормативный 

Ребенок демонстрирует потребность в 

двигательной активности.. Осваивает новые 

движения в более длительные с роки. Освоенными 

движениями пользуется в самостоятельной 

двигательной деятельности. Пользуется 

физкультурным оборудованием избирательно. 

Участвует в совместных играх и упражнениях, 

имеет некоторый опыт движений. Двигается не 

всегда активно и естественно, иногда напряженно 

и без интереса. Объем двигательной активности 

(ДА) имеет средние показатели. 

Функциональный 

Двигается не всегда активно и естественно, иногда 

напряженно и без интереса. Двигается мало без 

интереса и желания или, наоборот, двигательно 

расторможен. Новые упражнения осваивает долго. 

К самостоятельной двигательной деятельности не 

проявляет интерес; движения не отличаются 

Стартовый 
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разнообразием. Объем «ДА « имеет низкие 

показатели. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 20 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сенсорное развитие Действует с предметами по образцу взрослого. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого находит основные цвета, 

формы, величины в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам. 

Действует с предметами, используя методом 

целенаправленных проб и практического 

примеривания. Освоено умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и 

фигуры называет сам. Проявляет интерес к 

играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать. 

Нормативный 

Действует с предметами по образцу взрослого. 

Самостоятельно или по словесной инструкции 

(дай кубик красного цвета, покажи круг и др.) 

находит основные цвета, практически 

ориентируется в форме, недифференцированных 

признаках величины – большой - маленький. 

Действует при сравнении методом 

целенаправленных проб, но не всегда 

продуктивно, для решения наглядно-

практических задач требуется больше времени. 

Функциональный 

Находит названные признаки цвета и формы не 

всегда, более доступна инструкция «Дай такой 

же», выполняет ее на основе практического 

соотнесения. Действует при сравнении методом 

проб и ошибок, переходя при помощи взрослого 

на уровень целенаправленных проб и 

примериваний. В самостоятельной деятельности 

чаще ограничивается простыми манипуляциями. 

Не проявляет особого интереса к предметной 

деятельности, совместной со взрослым. Имеет 

фрагментарные представления о свойствах 

предметов. Затрудняется в переключении 

ориентировки с одного признака на другой. 

Стартовый 
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Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что это? Что с 

ним можно сделать? Почему он такой? Почему? 

Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-

образного мышления, соответствующие 

возрасту. Справляется с решением наглядных 

задач путем предметно-практических 

соотносящих и орудийных действий. В процессе 

совместной предметной деятельности активно 

познает и называет свойства и качества 

предметов (характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Сам совершает 

обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного 

соотнесения) и практические действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т.д.). 

Нормативный 

Имеет познавательные установки типа: «Что 

это? Что с ним можно делать? Почему он такой? 

«.Реализация этих установок в практической 

деятельности зависит от условий среды и 

помощи взрослого. Демонстрирует умения и 

навыки мелких движений рук и 

операционально-технической стороны 

предметной деятельности (накладывания, 

прикладывания, совмещения, вталкивания- 

выталкивания, открывания-закрывания и пр.). 

Осознает наглядную проблемную ситуацию, 

понимает цель практического действия. 

Осуществляет поиск вспомогательных средств 

для решения в проблемной ситуации (чтобы 

достать недоступный руке предмет; выловить из 

банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.). 

Функциональный 
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Имеет познавательные установки типа: «Что 

это? Что с ним можно делать?» - реализация 

этих установок в практической деятельности 

зависит от условий среды и помощи взрослого. 

С помощью взрослого переходит от действия 

силой (например, при закрывании коробочек 

разной формы) к осторожной «поисковой « 

результативной пробе. Строит несложные 

конструкции по подражанию взрослому. 

Конструирует несложные постройки только с 

помощью взрослого. Движения мелкой 

моторики рук недостаточно координированы. 

Проявляет поверхностный интерес к 

окружающему миру и исследованию свойств  

предметов. В процессе совместной опытно-

экспериментальной деятельности со взрослыми 

ведет себя более активно. Различает 

контрастные по размеру предметы, игрушки, но 

не выстраивает сериационный ряд. 

Различает предметы красного, синего, зеленого, 

желтого цветов на основе практического 

соотнесения, но называет один-два цвета. 

Подбор предметов круглой, квадратной, 

треугольной форм требует большого числа проб. 

Не показывает направления «вверху «, «внизу «. 

Складывает разрезные картинки из двух частей, 

затрудняется складывать из 3-х частей. Не 

складывает изображения из палочек по образцу. 

Стартовый 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Математические действия с предметами, в 

основном, совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и помощи со стороны 

взрослого. Ориентируется в понятиях один-

много. Группирует предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т. д.). 

Составляет при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. 

Находит в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. 

Определяет количественное соотношение двух 

групп предметов; понимать конкретный смысл 

слов: больше - меньше, столько же. Различает 

круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Пересчитывает предметы (3-5), называет итог. 

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь, 

связывает части суток с режимными моментами. 

Нормативный 

Математические действия с предметами, в 

основном, совершаются в наглядном плане, 

Функциональный 
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требуют организации и помощи со стороны 

взрослого. Пересчитывает 3-5 предметов, не 

называет итог. Сравнивает количество и 

устанавливает равенство с помощью взрослого. 

Ориентируется в телесном пространстве (верх, 

низ, но путает понятия право-лево). Понимать 

смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине), 

ориентируется в понятиях один-много. Может 

сосчитать 2-3 предмета. При обучении 

математическим действиям требуется большое 

количество повторов. Не владеет приемами 

сравнения множеств и установления равенства. 

Не называет итоговое число. 

Стартовый 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Развиты представления об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, некоторых 

особенностях их образа жизни, понимает, что 

животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными 

и растениями, проявляет эмоции и чувства по 

отношению к домашним животным. Накоплены 

впечатления о ярких сезонных изменениях в 

природе. Отгадывает описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Сформированы 

первичные представления о себе, своей семье, 

других людях. Узнает свой детский сад, группу, 

своих воспитателей, их помощников. Понимает, 

где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. Развивается 

познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, 

благодаря которым более свободно рассуждает о 

признаках и явлениях окружающего мира, 

понимает некоторые причинно-следственные 

связи (зимой не растут цветы, потому что 

холодно). 

Нормативный 
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Развиты представления о некоторых объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

но недостаточно развиты представления о 

некоторых особенностях их образа жизни. 

Ограничен запас представлений о деревьях, 

цветах, овощах, фруктах. Знает и называет 

только 1-2 объекта. Сезонные изменения в 

природе вспоминает с помощью взрослого. 

Сформированы первичные представления о 

себе, своей семье, других людях. Узнает свой 

детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться вспоминает с помощью. Среди 

основных, функциональных признаков 

предметов может называть и ситуативные, не 

совсем верно воспроизводит связи между 

причинами и следствиями того или иного 

события, действия. При помощи взрослого 

исправляет свои ошибки. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы, но 

требуются комментарии и разъяснения 

взрослого, благодаря которым ребенок более 

свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира. 

Функциональный 

Проявляет внимание к окружающим предметам, 

пользуется указательным и соотносящим 

жестом, узнавая их на картинках. По просьбе 

взрослого может показать на картинке 

некоторых домашних и диких животных, сам не 

всегда их называет. Представления об 

окружающих предметах не систематизированы, 

фрагментарны. Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся некоторых природных явлений, но 

самостоятельно не устанавливает причинно-

следственных связей. При восприятии картинки 

с нелепицами понимает и объясняет не все 

фрагменты. 

Стартовый 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 21 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие 

речевого 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Использует основные речевые формы речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в 

общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой 

деятельности с помощью взрослого использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает на вопросы и задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает 

к деятельности). 

Нормативный 

Проявляет потребность в речевом общении с другими 

детьми и взрослыми, высказывает обращения, просьбы, 

требования. Речь начинает выполнять функцию 

организации действий ребенка. Проявляет единство и 

адекватность речи, мимики, пантомимики, жестов - 

выразительным речевым средствам в игре и в ролевом 

поведении ребенка. Предпочитает индивидуальное 

общение с взрослым. Использует основные речевые 

формы вежливого общения ( «здравствуйте «, «до 

свидания «, «спасибо «), как со взрослыми, так и со 

сверстниками, однако имеет проблемы, связанные с тем, 

чтобы договориться о действиях с партнером в процессе 

игры. 

Функциональный 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым. 

Может пользоваться речью, чтоб спросить, отказаться или 

ответить взрослому. Формы речевого общения использует 

по подражанию и образцу взрослого, при напоминании. 

При этом может быть рассогласовано вербальное и 

невербальное поведение ребенка. Испытывает 

потребность в сотрудничестве с взрослым. Использует 

предметно-деловые средства общения, в наглядно 

представленной ситуации отвечает на вопросы взрослого. 

Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Со 

сверстниками регулирует свои отношения только с 

помощью взрослого. 

Стартовый 
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Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако 

допускает ошибки в названиях признаков предметов 

(цвет, размер, форма). Осваивает названия предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств 

и свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со взрослым свойства и 

качества предметов может называть. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). Проявляют 

интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с 

взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные. 

Нормативный 

Демонстрирует динамику развития предметного словаря в 

различных видах деятельности, опираясь на зрительный 

анализ (связь «образ- слово «). При решении проблемных 

наглядных ситуаций называет отдельно предмет-цель, 

предмет-орудие, необходимые действия. Отвечает на 

вопросы взрослого, связанные с выявлением понимания 

значения отдельных слов. Владеет бытовым словарным 

запасом, используя слова, обозначающие действия, 

предметы и признаки, однако актуализация словаря чаще 

происходит при помощи взрослого, допускает ошибки в 

названиях предметов и их признаков предметов (цвет, 

размер, форма). Проявляет интерес к словотворчеству. 

Функциональный 

Различает названия игрушек и слов-действий, проявляет 

интерес к звукоподражанию..Словарный запас ограничен 

бытовой лексикой. Использует однообразный глагольный 

словарь, почти не использует прилагательные. Выражены 

недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости. 

Стартовый 

Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на 

уровне простых распространенных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные 

предложения несложных моделей. Словообразовательные 

и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе При этом возможны затруднения в 

употреблении грамматических форм слов В сложных 

предложениях допускает ошибки в употреблении 

предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать 

их в речи. 

Нормативный 
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Строит грамматическую основу предложения по аналогии 

с образцом взрослого. Может испытывать затруднения в 

склонении, ошибается в употреблении существительных в 

родительном падеже множественного числа, в 

согласовании существительных с прилагательными, 

числительными. Часть ошибок исправляет 

самостоятельно, но в большинстве случаев с помощью 

взрослого. Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но допускает ошибки, 

пропускает союзы и союзные слова. Словообразование 

осуществляет по стереотипным шаблонам и образцу 

взрослого. 

Функциональный 

Речь ситуативная, поэтому ребенок затрудняется в 

подборе нужных слов, в построении синтаксических 

конструкций, происходит рассогласование частей 

простого предложения, переключаясь на 

комментирование ситуации. Использует в речи простые 

предложения. Допускает ошибки в согласовании слов. Не 

дифференцирует употребление падежей, затрудняется в 

использовании предлогов, союзных слов и слов-связок 

для разных частей предложения. Не владеет 

словообразованием. 

Стартовый 

Уровень слухового восприятия обращенной речи 

позволяет выполнять поручения, сказанные голосом 

нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся 

расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. 

Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или 

искажения. Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический рисунок слова. 

Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но 

может допускать единичные ошибки, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включаются в игры, развивающие 

произносительную сторону речи. Выразительно читает 

стихи. 

Нормативный 

Проявляет интерес к звукам окружающего мира, к 

различению речевых и неречевых звуков. Демонстрирует 

мимическую и артикуляционную моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое 

солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки...), но не всегда успешно воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ слова, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их. Воспроизводит 

структуру слова по образцу взрослого. Имеет трудности в 

произношении некоторых звуков. Могут быть недостатки 

в овладении темпо-ритмическим или мелодико-

интонационным строем речи. Речь маловыразительна. С 

удовольствием включаются в игры, развивающие 

звукоподражание, голос, интонацию. 

Функциональный 
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Может находить звучащие предметы, называть предметы 

и действия, подражать им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж). 

Отмечаются множественные нарушения в 

звукопроизношении и замены трудных звуков на более 

простые. Имеет нарушения в звукопроизношении по 

основным группам звуков (сонорные, шипящие, 

свистящие).Допускает ошибки в словах сложной звуковой 

структуры, при дифференциации согласных звуков на 

слух и в произношении. Многочисленные искажения 

звуковой и слоговой структуры слова. Имеет затруднения 

в овладении темпо-ритмическим и мелодико-

интонационным строем речи. 

Стартовый 

Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. 

По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке 

из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки. При пересказе 

передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого 

составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. 

Передает впечатления и события из личного опыта, но 

высказывания недостаточно цельные и связные. 

Нормативный 

В диалоге со взрослыми и сверстниками используют 

усвоенные образцы речи, моделируют диалоги - от 

реплики до развернутой речи. Может выразить свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их. Может обсуждать со взрослыми 

игры, рисунки, поделки, аппликации, уточняя понимание 

слов и выражений, связанных с различными видами 

деятельности. Навыки монологической речи развиты 

слабо. Самостоятельно пересказать маленький рассказ 

или сказку затрудняется, но содержание понимает и 

охотно отвечает на вопросы взрослого. 

Функциональный 
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На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. Участвует в беседе, 

отвечает на вопросы, но не задает их. Диалог со 

сверстниками в игре может выглядеть как «параллельный 

« диалог. В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь («язык нянь»). Отказывается 

от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками. Не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения. Затрудняется в оформлении 

высказываний и удержании общей темы, перескакивая с 

нее на контексты ситуации общения. Не может 

пересказать небольшой знакомый текст ни с опорой на 

серию картинок, ни на подсказывающие вопросы 

взрослого. 

Затрудняется самостоятельно передать в форме рассказа 

события из личного опыта, ориентируясь на диалог со 

взрослым. 

Стартовый 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые 

темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т.д.). Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему, без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично 

планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника нормами речи. 

Ребенок интересуется, как правильно называется предмет 

и как произносится трудное слово. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?). Комментирует свои движения и 

действия. Может подвести им итог. 

Нормативный 

Не всегда придерживается правил речевого этикета: 

может перебивать взрослого, не всегда вежливо 

обращается к нему, требуются напоминания взрослого, 

здоровается и прощается, говорить «спасибо» и 

«пожалуйста». Речь выполняет коммуникативную и 

познавательную функции. Регулирует свою деятельность 

используя комментирующие высказывания. Ребенок 

способен к формированию координации движений и 

слова, может сопровождать выполнение действий речью 

(дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные - выполняют). 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые 

темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т. д.). 

Функциональный 
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Элементарные правила речевого этикета не освоены. 

Здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста» при напоминании. Речь выполняет 

назывную и коммуникативную функцию. Ребенок 

использует простейшие правила речевого общения при 

напоминании со стороны взрослого. Речевая регуляция 

страдает. Малоразговорчив. Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. Отвечает на 

вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? как 

его зовут? и т.п.). Речь выполняет назывную и 

комментирующую функцию, требует напоминания 

языковых и речевых норм со стороны взрослого. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Таблица 22 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и восприятия 

литературных 

произведений 

Имеет элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. Вступает в диалог 

со взрослыми по поводу прочитанного, может 

припомнить случаи из своего опыта. 

Понимает, что значит «читать книги « и как 

это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и ситуациям, 

соотносимым с личным опытом. Вступает в 

диалог со взрослыми по поводу прочитанного 

(только отвечает на вопросы). 

Нормативный 

Рассматривает со взрослыми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, 

называет персонажей, демонстрирует и 

называет действия. В процессе чтения и 

рассказывания не всегда демонстрирует 

понимание событий, их последовательность, 

не всегда может задавать вопросы и отвечать 

на них. Имеет элементарные гигиенические 

навыки, необходимые для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. Вступает в диалог 

со взрослыми по поводу прочитанного. 

Функциональный 



 

67 
 

Интерес к общению с книгой ситуативен и 

связан с пролистыванием страниц, образы на 

картинках и иллюстрациях не опознаются и не 

вызывают ассоциаций. Не имеет 

элементарных гигиенических навыков, 

необходимых для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. Проявляет 

интерес к книге как к игрушке, имитирует 

«чтение « в игровой форме. Вступает в 

общение по поводу прочитанного, отвечая на 

вопросы взрослого односложно. 

Охарактеризовать поведение персонажа с 

помощью текста ребенок не может. 

Стартовый 

Развитие 

литературной 

речи 

Эмоционально откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем.С помощью взрослого 

дифференцированно использует средства 

эмоциональной речи. В основном, делает это в 

игровой форме. Может продолжить образные 

выражения из знакомых литературных 

произведений по заданному началу. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о 

нем, проявляя разную степень выражения 

эмоций. 

Нормативный 

Не всегда эмоционально откликается на 

прочитанное. Рассматривая картинки, отвечает 

на просьбы взрослого ответить: «Где киска? 

Петушок?» и т.д., «Покажи» «А кто бежит? 

(идет, спит, кушает, кричит...)», «Да это 

Петушок, как он поет?» Проявляет 

инициативную речь во время декламирования 

взрослым потешек, прибауток, стихов, 

продолжая начатое педагогом. Затрудняется 

продолжить начало образных выражений, 

заданных взрослым, из знакомых 

литературных произведений. 

Функциональный 

Не всегда проявляет готовность к совместной 

и отраженной декламации со взрослым 

потешек, прибауток, стихов (в двусложном 

размере).Эмоционально откликается на 

некоторые слова и фразы из прочитанного.С 

помощью взрослого использует средства 

эмоциональной, но не понимает, как это 

делает. 

Стартовый 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

С помощью взрослого называет тематически 

разнообразные произведения. Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает 

информацию о содержании произведения в 

памяти. Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь не забыть и точно 

воспроизвести их содержание и ритм. 

Участвует в играх-драматизациях. Умеет 

слушать художественное произведение с 

Нормативный 
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устойчивым интересом (3-5 мин.). Запоминает 

прочитанное о содержании произведения. 

Проявляет интерес к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок и т.д. Вместе со взрослым в 

форме диалога обсуждает и разбирает 

прочитанное. Может выражать желание 

участвовать в инсценировке отдельных 

отрывков произведений. Умеет слушать 

художественное произведение, но интерес 

меняется в зависимости от настроения ребенка 

и группы. Запоминает прочитанное и недолгое 

время удерживает информацию о содержании 

произведения в памяти. Не всегда может 

публично читать стихотворения наизусть, 

испытывает трудности при запоминании 

стихотворений. 

Функциональный 

Редко проявляет интерес к совместному 

чтению потешек, песенок. Слушает 

художественное произведение, но интерес 

меняется в зависимости от настроения ребенка 

и группы. На вопросы по содержанию 

отвечает ситуативно. Воспроизводит 

отдельные фрагменты по подражанию, 

включаясь в театрально-игровую 

деятельность, предложенную взрослым. Плохо 

запоминает стихи или не может точно 

воспроизвести их содержание и ритм. 

Стартовый 

 

4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 23 
Задачи Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие общения и 

игровой 

деятельности 

Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. В 

рамках предложенной взрослым игры 

принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой 

замысел ( «Семья «, «Больница «), но 

содержание игры заключается в подражании 

действиям взрослых в рамках выбранной 

темы.. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, строит с ними 

игровые действия. Ориентируется на 

несложные правила игры, иногда с 

напоминаем взрослого. Стремится к 

игровому взаимодействию со сверстниками. 

Нормативный 
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Инициатором общения чаще выступает 

взрослый или более активный ребенок. 

Ребенок проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников, но в совместной игре 

может участвовать под руководством 

взрослого. 

При помощи взрослого ребенок принимает на 

себя игровую роль, но его привлекает, 

главным образом, атрибутика роли. В игре 

отражает действия с предметами. 

Самостоятельно затрудняется в применении 

правил игры и не в состоянии их долго 

удержать. 

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. 

Откликается на игру по инициативе 

взрослого и подражает его действиям. Игра 

носит, в основном, отобразительный 

характер. В основном ребенок играет рядом с 

другим сверстником и подражает его 

действиям. Роль не принимает, ролевую речь 

не использует. Предметы-заместители 

использует под руководством взрослого. 

Стартовый 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Устанавливает и поддерживает 

положительные эмоциональные отношения 

со сверстниками в процессе деятельности 

(старшими, и младшими), а также со 

взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, 

оказать помощь, пожалеть сверстника может 

под влиянием опережающего одобрения 

взрослого. 

Имеет элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки других детей, но 

сам часто не соблюдает норм и правил 

поведения, которое регулируется оценками 

взрослого. 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не 

замечает нарушения правил поведения, 

проявляет грубость, агрессивность в 

отношениях со сверстниками, негативизм в 

отношениях с взрослыми. Может быть 

индифферентным к оценкам поведения со 

стороны взрослого. 

Стартовый 
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Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе и может назвать 

имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные 

и смелые, девочки нежные). 

Знает членов семьи и называет их по именам. 

Знает свои обязанности в семье и детском 

саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

убирает игрушки, после игры иногда 

требуется напоминае взрослого. 

Знает название города, в котором живет. 

Нормативный 

Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст путает), может кратко рассказать о 

себе, отвечая на вопросы. Знает членов 

семьи. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это 

при помощи взрослого. При напоминании 

взрослого называет город, улицу, на которой 

живет с родителями. Свою страну называет 

лишь с помощью взрослого.. 

Функциональный 

Затрудняется указать свой возраст. Называет 

членов семьи по именам. При помощи 

взрослого называет привычные для себя 

способы времяпровождения, но не соотносит 

их со своими обязанностями в семье и 

детском саду. Затрудняется называть город, в 

котором живет, улицу и страну. Путает 

понятия: город, страна 

Стартовый 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 24 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы, 

как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания 

взрослого. Обращается за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

Нормативный 

Может усваивать разучиваемые движения на 

основе демонстрации, при мотивации и 

организующей помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года колеблется. Может 

обратиться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Заболеваемость колеблется в 

течение года. 

Функциональный 

Затрудняется в освоении разучиваемых движений. 

Необходим контроль или помощь взрослого. 

Испытывает затруднения при обращении за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Стартовый 
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Воспитывать 

культурно 

гигиенические 

навыки 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук с мылом. Пользуется расческой, носовым 

платком, пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Нормативный 

Может требоваться небольшая помощь взрослого 

при выполняет процессов умывания, мытья рук с 

мылом, использовании расчески, носового платка, 

при пользовании столовыми приборами. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Затрудняется 

пользоваться расческой, носовым платком, 

столовыми приборами, салфеткой, не прикрывает 

рот при кашле, плохо пережевывает пищу. 

Стартовый 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе 

утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и 

травме. 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет некоторые представление о составляющих 

ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе 

утренней зарядки и физических упражнений, о 

витаминах, об оказании элементарной помощи 

при ушибах и травме, однако в поведенческом 

компоненте знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на практике. 

Функциональный 

Понятия «здоровье», «болезнь» недостаточно 

сформированы. Имеет скудные представления о 

составляющих ЗОЖ, о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о витаминах, об 

оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

Стартовый 
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Физическая культура 

Таблица 25 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развитие движений соответствует 

возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; 

выполняются ловко, выразительно, красиво. 

Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития и 

физических качеств. 

Нормативный 

Двигательные качества не полностью 

соответствуют возрастным нормам; 

движения не всегда координированы, 

выполняются недостаточно энергично, 

ловко и красиво, маловыразительны. 

Функциональный 

Двигательные качества не соответствуют 

возрастным требованиям. Движения не 

полностью координированы, не развиты 

ловкость, выразительность и красота. 

Стартовый 

Накопление и обогащение 

Двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Умения и навыки в основных движениях 

соответствуют возрастным возможностям. 

Доступны традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно 

освоение главных элементов техники: в беге 

- активного толчка и выноса маховой ноги; 

в прыжках - энергичного толчка и маха 

руками вперед - вверх; в метании - 

исходного положения, замаха; в лазании - 

чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным 

способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при 

метании. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, 

Нормативный 
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не пропуская реек. Выполняет прыжки на 

двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 

в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5- 10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15-20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или 

в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. Соблюдает 

правила в подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве Развито 

умение ходить и бегать разными видами 

бега свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях. 

Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает 

быстро. Соблюдает технику выполнения 

ходьбы, бега, лазанья и ползанья. 

Правильно выполняет хват перекладины во 

время лазанья. Энергично отталкивает мяч 

при катании и бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. Энергично 

отталкивается двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; на двух ногах и 

поочередно на одной ноге; принимает 

правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. В играх выполняет сложные правила, 

меняет движения. Сформированы навыки 

доступных спортивных упражнений: 

катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. 
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Техника выполнения основных движений 

не полностью соответствует возрастным 

нормам и требованиям программы. Новые 

движения осваивает продолжительное 

время, допускает отдельные ошибки при 

выполнении основных движений. Имеются 

затруднения в ориентировке в пространстве 

и при выполнении совместных действиях. В 

играх выполняет простые правила, меняет 

движения по указанию воспитателя. Умеет 

выполнять отдельные элементы доступных 

спортивных упражнений. 

Функциональный 

Техника основных движений не 

соответствует возрастным нормам и 

требованиям программы. Новые движения 

осваивает долго, допускает много ошибок 

при выполнении основных движений. 

Имеются значительные затруднения в 

ориентировке в пространстве, и в 

согласовании при совместных действиях. 

Частично выполняет простые правила в 

играх. Затрудняется в выполнении 

элементов спортивных упражнений. 

Стартовый 

Формирование у детей 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Активно участвует в совместных играх и 

физических упражнениях. Выполняет 

правила в подвижных играх, реагирует на 

сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений и 

подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции Пользуется 

физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем «ДА « соответствует 

возрастным нормам. 

Нормативный 

Участвует в совместных играх и 

физических упражнениях. Старается 

выполнять правила в подвижных играх. 

Реагирует на сигналы и команды с 

некоторой задержкой. Проявляет 

недостаточную уверенность и 

самостоятельность при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр. 

Избирательно пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное 

время, требуется помощь. Положительно 

относится к двигательной деятельности, при 

этом переживает положительные эмоции. 

Объем «ДА « соответствует средним 

возрастным нормам. 

Функциональный 
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Без желания участвует в совместных играх 

и физических упражнениях. Не всегда 

выполняет правила в совместных 

подвижных играх. Не проявляет 

самостоятельность в двигательной 

деятельности. Желание овладевать 

навыками двигательной деятельности не 

проявляется. Объем «ДА « имеет низкие 

показатели. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 26 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сенсорное 

развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые 

параметры (длиннее-короче). Называет цвета 

спектра, некоторые светлотные оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при 

исключении лишнего. Доступно: использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина синяя, кошка пушистая, 

компот сладкий, крыша треугольная); описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; 

отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

Нормативный 

Действует с предметами на основе метода 

практического примеривания, в знакомых 

ситуациях - зрительного соотнесения. Имеет 

представления о наглядных свойствах предметов. 

Осваивает сенсорные эталоны, называет 

некоторые признаки, многие понимает, но не 

называет или использует «опредмечивание» 

(вместо вместо слова оранжевый - как апельсин). 

Группирует предметы по заданному взрослым 

признакам самостоятельно, сам выделяет эти 

признаки не всегда. Не всегда адекватно 

отображает признаки предметов в продуктивной 

Функциональный 
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деятельности. 

Проявляет интерес к предметно-практической 

деятельности, но не переходит на уровень 

экспериментирования. Действует методом 

целенаправленных проб и практического 

примеривания, на основе зрительного 

соотнесения действует малопродуктивно. Имеет 

представления о свойствах предметов, может 

соотнести их с функциями предметов. Называет 

3-4 цвета, не знает всех цветов спектра, 

светлотных оттенков. Путает квадрат и 

прямоугольник. Чаще пользуется 

«опредмечиванием» (треугольник- крыша. 

Квадрат-окошко). Затрудняется в построении 

сериационного ряда, группировку осуществляет с 

помощью взрослого, самостоятельно не выделяет 

основание для группировки. 

Стартовый 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...; 

Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает практического 

деления целого на части, соизмерение величин. 

Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

Нормативный 

Имеет познавательные установки типа: «Что с 

ним можно делать? Зачем? Почему он такой? « 

Реализация этих установок в практической 

деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого. При конструировании по рисунку 

требуется помощь взрослого. Затрудняется в 

анализе образца. 

Функциональный 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? 

Что с ним можно делать? Почему он такой?» В 

процессе совместной опытно-экспериментальной 

деятельности со взрослыми способен решать 

конструктивные задачи, но самостоятельно их не 

выполняет. Строит несложные конструкции по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Стартовый 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, величина, форма); 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько 

всего?»; Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе примеривания; 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху -

внизу, впереди - сзади; далеко - близко); 

понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов - на, в. из, под, над; 

Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами. 

Нормативный 

Выше перечисленные умения в стадии 

формирования. Реализуются в совместной 

деятельности с педагогом. Испытывает трудности 

в освоении временных и пространственных 

представлений - ориентируется в телесном 

пространстве, но не всегда правильно определяет 

положение предметов относительно друг друга. 

Функциональный 

При обучении математическим действиям 

требуется большое количество повторов, 

пересчитывает предметы, но не всегда называет 

итоговое число. При установлении равенства 

использует один способ ( добавление одного 

недостающего элемента), с помощью взрослого 

осваивает другой способ - уменьшении е на одну 

лишнюю единицу. Количественный счет в 

пределах 3-х. Имеет достаточно низкий уровень 

пространственных и временных представлений, 

затрудняется в их актуализации. Испытывает 

затруднения в переносе усвоенного способа 

действия в другую ситуацию и на материал 

другой содержательной задачи. 

Стартовый 
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Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей 

семьи. Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном, городе, селе ) и родной 

стране: знает название, некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает 

хорошо знакомые объекты природы и 

материалов, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. Знает части 

растений и их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, жизни растений 

и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. 

д.). Знает о среде обитания некоторых животных 

и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и др.). 

Нормативный 

Имеет представления о самом себе и членах своей 

семьи. Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном городе, селе ) и родной 

стране: знает название, некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту. Круг 

представлений о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на 

картинках может показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы выделяет при 

помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет 

признаки отличия с помощь, признаки сходства 

выделяет с помощью. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой 

Функциональный 

природе, но недостаточно представлений о жизни 

растений и животных, деятельности людей. Знает 

и называет некоторых домашних и диких 

животных , но не дифференцирует их по 

существенному признаку. Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием 
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характерных признаков (чашки и стаканы, платья 

и юбки, стулья и кресла и др.), знает некоторые 

обобщающие понятия: овощи, фрукты, мебель, 

одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным 

или функциональным признакам. 

Есть представления о себе и своей семье, о 

родном городе- знает название. Не 

дифференцирует понятия город-страна. 

Представления о мире природы фрагментарны, 

представления не систематизированы.Знает и 

называет нескольких представителей животного и 

растительного мира. С помощью взрослого 

называет некоторые признаки сезонных 

изменений в природе. С помощью строит 

суждения при восприятии и объяснении 

картинок-нелепиц. Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 27 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие 

речевого 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении 

со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Переносит навыки 

общения со взрослыми в игру со сверстниками. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Нормативный 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но 

участвует в коллективном взаимодействии наравне со 

сверстниками, воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Использует основные речевые формы 

вежливого общения ( «здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо»), со взрослыми. Но в процессе общения со 

сверстниками не всегда может вежливо договориться о 

действиях с партнером в процессе игры, в 

элементарных трудовых поручениях. 

Функциональный 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. 

Использует предметно-деловые средства общения в 

наглядно представленной ситуации: отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует свои действия в 

процессе обыгрывания игрушки, выполнения 

режимных моментов, в совместной с взрослым игре. 

Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Со 

сверстниками регулирует свои отношения только с 

помощью взрослого. Навыками позитивного общения с 

Стартовый 
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другими детьми не владеет. 

Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 

совместной исследовательской деятельности со 

взрослым называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и родовые одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных 

признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый, и т.п.). 

Нормативный 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки. 

Передает с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, 

мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не 

поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть 

вкусный банан). Однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов и свойств, действий, состояний. 

Затруднена актуализация словаря, требуются подсказки 

и напоминания взрослого. Не всегда правильно 

понимает значение слова. Допускает замены как по 

акустическим признакам (винт-бинт), так и по смыслу 

(шьет-вяжет). Отгадывает описательные загадки о 

предметах и объектах природы с помощью взрослых. 

Функциональный 

Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой 

лексикой. Использует однообразный глагольный 

словарь. Редко использует слова, обозначающие 

признак и качество предмета. Затрудняется отгадывать 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

С трудом ориентируется в словах-оценках 

эмоциональных состояний, редко использует их в речи. 

С помощью взрослого может передавать в речи 

эмоциональные состояния людей и животных, но 

затрудняется подобрать адекватные образные 

выражения. 

Стартовый 

Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами, иногда 

сложноподчиненные предложения для передачи 

временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет словоизменительными и 

Нормативный 
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словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные 

предложения. Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но может допускать 

ошибки (стул - стулья, стол - столов). Ограниченно 

использует глаголы и прилагательные. Использует в 

речи сложные предложения, допуская ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. 

Функциональный 

Использует в речи простые предложения, но допускает 

ошибки согласования слов, слабо ориентируясь на 

предложно-падежную систему языка. Не 

дифференцирует употребление падежей, затрудняется в 

использовании предлогов, союзных слов и слов-связок 

для разных частей предложения. 

Стартовый 

Правильно произносит все звуки родного языка 

.Дифференцирует на слух и в произношении близкие 

по акустическим характеристикам звуки. Слышит 

специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

( гласный под ударением в начале и в конце слова) и 

воспроизводит его Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический состав слова. 

Использует средств интонационной выразительности 

(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Нормативный 

Есть отдельные недостатки в произношении 

свистящих, шипящих или сонорных звуков. Но на слух 

их дифференцирует. Затрудняется в восприятии 

специально выделяемого взрослым звука в составе 

слова (гласный под ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговую структуру слова, но имеет 

трудности в произношении некоторых звуков, 

особенно, при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. Допускает ошибки в словах сложной 

звуко-слоговой структуры. Речь недостаточно 

выразительна. Затруднения в овладении темпо-

ритмическими или мелодико-интонационными 

характеристиками. 

Функциональный 

Имеет многочисленные нарушения в 

звукопроизношении. Затрудняется при 

дифференциации близких по акустическим признакам 

согласных звуков. Многочисленны ошибки в 

воспроизведении звуковой и слоговой структуры слова. 

Есть затруднения в овладении темпо-ритмическим и 

мелодико-интонационным строем речи. 

Стартовый 
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Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные 

формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме 

рассказа впечатления и события из личного опыта. 

Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

Нормативный 

Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает 

их. Трудности на уровне связной речи: пересказывает 

незнакомое литературное произведение, передавая 

только основную мысль, дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании сюжетной 

картины с помощью взрослых; составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на 

схему и помощь в виде вопросов. Затрудняется 

придумать разные варианты продолжения сюжета 

начатого взрослым рассказа. 

Функциональный 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает 

их. Речевая активность снижена. Диалог со 

сверстниками в игре может выглядеть как 

«параллельный « диалог. Испытывает трудности при 

пересказе небольшого знакомого литературного 

произведения даже с опорой на серию картинок и 

подсказывающие вопросы взрослого. Затрудняется 

самостоятельно передать в форме рассказа впечатления 

и события из личного опыта, ориентируясь на диалог со 

взрослым. В ситуации обучения, рассказывая о 

содержании сюжетной картины с помощью наводящих 

вопросов, иногда отвлекается на побочные ассоциации 

и припоминание прошлого опыта, нарушая логику 

изложения. 

Стартовый 
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Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по 

имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения 

воспитанника нормами речи с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Нормативный 

Может с интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т.д.). Нормы речевого 

этикета недостаточно усвоены, требуется напоминание. 

Функциональный 

Малоразговорчив. Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. Отвечает на 

вопросы репродуктивного и продуктивного характера, 

задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? как его зовут? и т.п.).Речь выполняет 

назывную и комментирующую функцию, требует 

напоминания языковых и речевых норм со стороны 

взрослого. 

Стартовый 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Таблица 28 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Формирование 

целостной картины мира 

посредством слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Понимает, что значит «читать книги» и как 

это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с 

личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. Соотносит их 

с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: 

Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о 

героях (их облике, поступках, отношениях). 

Нормативный 

Имеет элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой и 

проявления уважения к ней.Проявляет 

интерес к процессу чтения, соотносит его со 

своим опытом. Вступает в диалог с о 

взрослыми и другими детьми по поводу 

прочитанного, припоминает случаи из своего 

опыта. Однако имеются затруднения в 

формировании причинно-следственных 

связей и воспроизведении логики событий, в 

оценке их смысла для героя произведения. 

Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях) с помощью 

взрослого, но со своим ценностным опытом 

редко соотносит их поведение 

самостоятельно. 

Функциональный 

Не имеет элементарных гигиенических 

навыков, необходимых для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. Проявляет 

интерес к книге как к игрушке, имитирует 

«чтение « в игровой форме.Не может долго 

сосредотачивать свое внимание на слушании 

художественного произведения, часто 

отвлекается. Иногда вступает в общение по 

поводу прочитанного, отвечая на вопросы 

взрослого. Однако имеются затруднения в 

формировании причинно-следственных 

связей и воспроизведении логики событий. 

Охарактеризовать поведение персонажа и 

доказать свою морально-нравственную 

оценку с помощью текста ребенок не может. 

Стартовый 
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Развитие 

литературной 

речи 

Живо откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности. 

Проявляет литературные способности: на 

основе прочитанного начинает выстраивать 

свои версии сюжетных ходов, придумывать 

разные варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами, 

создавать словесные картинки. 

Нормативный 

Эмоционально откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем. С помощью взрослого 

дифференцированно использует средства 

эмоциональной и образной выразительности. 

В основном, делает это в игровой форме. 

Может продолжить начало образных 

выражений, заданных взрослым, из знакомых 

литературных произведений. Самостоятельно 

их практически не вспоминает. С помощью 

взрослого может включиться в коллективное 

сочинение продолжения прочитанного, 

придумать вариант продолжения сюжета. В 

других случаях испытывает затруднения. 

Функциональный 

Редко откликается на некоторые слова и 

фразы из прочитанного, рассказывает о своих 

впечатлениях и ассоциациях. С помощью 

взрослого использует средства 

эмоциональной и образной выразительности, 

но не понимает, как это делает. Затрудняется 

продолжить начало образных выражений, 

заданных взрослым, из знакомых 

литературных произведений. Испытывает 

проблемы включения в коллективное 

сочинение продолжения прочитанного, 

повторяя действия и фразы сверстников. 

Стартовый 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том числе 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Знает тематически разнообразные 

произведения, умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. 

Умеет слушать художественное произведение 

с устойчивым интересом (не менее 10 мин.). 

Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может 

рассказать о нем другим с помощью педагога. 

Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои переживания голосом, 

мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. 

Использует читательский опыт в других 

видах детской деятельности. 

Нормативный 
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С помощью взрослого называет тематически 

разнообразные произведения и 

классифицирует их по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т.п. 

Умеет слушать художественное 

произведение, но интерес меняется в 

зависимости от настроения ребенка и группы. 

Запоминает прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о писателе, 

содержании произведения) в памяти. 

Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и точно воспроизвести их 

содержание и ритм. Не всегда выражает 

желание участвовать в инсценировке 

отдельных отрывков произведений. 

Использует читательский опыт в 

предпочитаемых видах деятельности. 

Функциональный 

Затрудняется даже с помощью взрослого 

назвать примеры содержательных 

произведений. Воспроизводит отдельные 

фрагменты по подражанию, включаясь в 

театрально-игровую деятельность, 

предложенную взрослым. Плохо запоминает 

стихи и пересказывает прозаические тексты, 

воспроизводя, в основном, свою 

эмоциональную реакцию во время 

прослушивания произведения. Затрудняется 

передать свои мысли и чувства о 

прослушанном произведении в продуктивных 

видах деятельности. 

Стартовый 
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5-8 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 29 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. 

Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может 

организовать игру. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами 

и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает 

замысел и сюжетную линию. Принимает на себя роль 

и действует в соответствии с принятой ролью. 

Доводит игровой замысел до конца. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм) взаимодействуя с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей и 

контролирует соблюдение правил (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю). 

Придерживается игровых правил в дидактических 

играх. 

Имеет навыки художественно-игровой деятельности: 

с увлечением участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

Нормативный 

Включается в общение по инициативе взрослых и 

сверстников. Редко задает вопросы. Активно 

участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной 

товарищами или воспитателем, знает основное 

содержание роли выбранного им героя и может ей 

подчинять свое поведение. Взаимодействуя с 

товарищами по игре, предпочитает не брать на себя 

ведущие роли и подчиняться требованиям главного 

героя. Имеет некоторые навыки художественно-

игровой деятельности: экспериментирует с 

предметами и игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала и др.) атрибуты под 

руководством взрослого. 

Функциональный 



 

88 
 

Коммуникативная активность снижена. Общение 

носит ситуативно-деловой характер. Взрослый 

инициирует общение и совместную деятельность. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Отражает в игре действия с предметами, объединяет 

их в рамках знакомой сюжетной линии, принимает на 

себя роль и начинает ориентироваться на правила 

игры лишь при помощи взрослого, но самостоятельно 

их не в состоянии долго удержать. Игровое поведение 

не всегда соответствует роли. Игра неустойчива. 

Реальные отношения доминируют над игровыми, 

поэтому ребенок часто «выходит из роли «, часто 

конфликтует с другими детьми. Отказывается от 

ведущих ролей. Не проявляет инициативу при выборе 

игры и процесса создания сюжета. 

Стартовый 

Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. 

Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и 

др.) с помощью речи, жестов, мимики. 

Имеет представления о том, что хорошо и можно, а 

что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду: 

соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 

Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 

устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками 

Нормативный 
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В основном доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. 

Не всегда управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и 

др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, 

но не всегда действует в соответствии с ними. Может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализирует с помощью взрослого. Не всегда 

самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду, но при напоминании взрослого 

соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. 

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. 

Редко бывает инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 

Не всегда умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, 

выражает свою просьбу. Не замечает нарушений 

правил поведения, проявляет грубость, 

непоследовательность в отношениях со сверстниками 

и взрослыми. 

В отношениях со сверстниками возникают 

постоянные конфликты из- за неумения уступать, 

учитывать интересы другого и неумения общаться. 

Затрудняется в моральной оценке своих и чужих 

поступков. 

Стартовый 
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Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об 

органах чувств, отдельных внутренних органах - 

сердце, легких, желудке и т.д. ) и возможным 

заболеваниям. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их 

нужно защищать). Знает членов семьи и называет их 

по именам, знает свои обязанности в семье и детском 

саду. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно кушает, одевается, убирает игрушки 

после игры). 

Знает название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес местожительства и телефон). 

Имеет представление, что он является гражданином 

России. 

Нормативный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), 

может кратко рассказать о себе, но по вопросам 

взрослого. Знает членов семьи. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, но затрудняется 

найти различия между ними. Выполняет их при 

помощи взрослого. Затрудняется назвать улицу, на 

которой живет, город, с помощью взрослого называет 

страну. 

Функциональный 

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает 

его в продуктивных видах деятельности стереотипно 

(мальчик, девочка) или отказывается это делать. 

Затрудняется указать возраст и сравнить его с 

возрастом сверстника. Называет членов семьи по 

именам, но затрудняется сказать, кем они являются 

или какие обязанности выполняют в семье, назвать их 

профессии. При помощи взрослого называет 

привычные для себя способы времяпровождения, но 

не соотносит их со своими обязанностями в семье и 

детском саду. Не называет улицу, город, страну, в 

которой живет. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 30 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Легко выполняет и осваивает технику 

разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, недомогания. 

Нормативный 
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Может усваивать разучиваемые движения, их 

элементы при мотивации и организующей помощи 

взрослого. Заболеваемость в течение года 

колеблется. Может привлечь внимание взрослого 

в случае плохого самочувствия, недомогания. 

Функциональный 

Замедлен темп овладения разучиваемыми 

движениями, их элементами. Не всегда осознает 

собственное недомогание. Выражены признаки 

частой заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

Нормативный 

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, иногда требуется 

напоминание взрослого. Старается помогать 

взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, иногда 

действия требуют коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Не помогает взрослому в 

организации процесса питания. Затрудняется 

одеваться и раздеваться самостоятельно. 

Неопрятен при приеме пищи. 

Стартовый 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может 

дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает 

о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

называет их частные признаки. С помощью 

взрослого может назвать некоторые составляющие 

ЗОЖ. Имеет представление о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений, однако 

знания расходятся со стремлением их реализовать 

на практике. 

Функциональный 

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, 

касающиеся представлений о ЗОЖ. Имеет скудные 

представление о пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, 

утренней гимнастики и физических упражнений. 

Стартовый 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Таблица 31 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом 

(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение 

некоторых физических упражнений с 

полоролевым поведением (силовые упражнения - 

у мальчиков, гибкость - у девочек). Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной 

уровень развития физических качеств. 

Нормативный 

Двигательные качества развиты неравномерно. 

Движения недостаточно координированы. Имеет 

средние показатели тестирования физических 

качеств. 

Функциональный 

Демонстрирует низкие показатели развития 

двигательных качеств. Движения слабо 

координированные. Имеет низкий уровень 

тестирования, не соответствующий возрастным 

возможностям. 

Стартовый 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично 

выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнять общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны: энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег - на носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков, в длину, 

ширину, высоту. Глубину, соблюдая возрастные 

нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками, Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 

Нормативный 
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друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой 

мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, 

баскетболе по упрощенным правилам. В футболе 

доступно отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

Техника основных движений развита 

неравномерно. Недостаточно осознанно 

выполняет физические упражнения. Не всегда 

соблюдает правильное положение тела и 

ориентировку в пространстве. Равновесие 

соблюдает в положении стоя. В движении - 

быстро теряет. Формирование двигательного 

навыка происходит недостаточно быстро, 

требуется продолжительное время для 

достижения правильного выполнения движения. 

Избирательно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности. Может сочетать 

основные движения и интегрировать их с разными 

видами и формами детской деятельности. 

Проявляет творчество на уровне отдельных 

движений. Участвует в спортивных упражнениях 

и спортивных играх, но недостаточно 

результативно. 

Функциональный 
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Умения и навыки в основных видах движений 

отстают от возрастной нормы. Не все движения 

выполняет качественно, многие сложные 

движения не освоены, не стремится научиться 

выполнять движения лучше. Плохо ориентируется 

в пространстве. Равновесие стоя удерживает с 

трудом. В движении- не удерживает. Не 

контролирует выполнение движений, быстро 

утомляется. Формирование двигательных навыков 

происходит длительно и недостаточно успешно. В 

самостоятельной двигательной деятельности 

использует только простые движения. Не 

стремится к овладению спортивными 

упражнениями и участию в спортивных играх. 

Накопление двигательного опыта происходит 

медленно, обогащается ребенком с трудом, 

ребенок предпочитает действовать стереотипно. 

Стартовый 

Формирование 

у детей 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Ребенок проявляет стремление к двигательной 

активности. Получает удовольствие от 

физических упражнений и подвижных игр. 

Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной 

деятельности; активен в освоении новых 

упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным поражениям и 

радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками. Помогает 

взрослым готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам 

спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на 

высоком уровне. 

Нормативный 

Положительно относится к двигательной 

деятельности. Но желание выполнять движения, 

участвовать в соревнованиях и играх-эстафетах; 

помогать взрослым готовить и убирать пособия 

нестабильны, зависят от настроения и других 

обстоятельств. Может организовать 

самостоятельную двигательную деятельность и 

подвижные игры со сверстниками, но 

затрудняется анализировать ее результаты. 

Замечает успехи и недостатки в технике 

Функциональный 



 

95 
 

выполнения движений, но не стремится 

преодолеть трудности и улучшить качество 

выполнения упражнений. Не всегда проявляет 

положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Показатели объема «ДА» на 

среднем уровне. 

Проявляет активность только при выполнении 

простых упражнений. Избегает участия в 

двигательной деятельности, сам ее не инициирует. 

Потребность в двигательной активности ярко не 

проявляется, однако участвует в играх и 

соревнованиях, организуемых воспитателем или 

другими детьми. В противоположных случаях 

двигательно расторможен, двигательная 

активность слабо регулируется. Безразличен к 

качественному овладению достижениям и редко 

интересуется общими результатами. Не стремится 

участвовать в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря, не проявляет интерес к различным 

видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Не всегда проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 

Показатели объема «ДА» на низком уровне. 

Стартовый 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 32 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сенсорное развитие Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, светлые оттенки, некоторые 

промежуточные цвета ( коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры, 

геометрические тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь определить и назвать свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется 

от другого. 

Нормативный 
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Демонстрируя сенсорные способности, ребенок 

находится на уровне действий по памяти, 

совершая группировку и сериацию по образцу, 

заданному когда-то взрослым. При этом ребенок 

испытывает затруднения при необходимости 

ориентироваться сразу на 2 сенсорных признака, 

сравнивать группы объектов, одновременно 

обобщая и противопоставляя их. Понимает 

названия многих цветов. Но самостоятельно 

называет лишь некоторые из них. 

Функциональный 

Может выполнять задания на обобщение и 

противопоставление, группировку, но только на 

основании 1 сенсорного признака. При этом 

затруднения в организации сенсорного 

восприятия связаны с недостаточным уровнем 

организации отдельных учебных действий 

(неумение слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовый 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные 

изменения. 

Нормативный 

Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать при 

помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе способов 

решения наглядной задачи. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели, однако данные модели носят 

частично репродуктивный характер, иногда 

требуют прямого образца взрослого. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит в 

исследовательский интерес. Познавательные 

интересы мало выражены (познавательно-

исследовательская деятельность осуществляется 

при мотивировании и организации со стороны 

взрослого). Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске 

вариантов решения. Результаты познания 

ребенок отражает в своей продуктивной 

деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»; Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

Размещает предметы различной величины (до 7-

10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; понимает и правильно 

употребляет предлоги; Ориентируется на листе 

бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу); Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал, четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон); 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток; Называет 

день недели, устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определяет, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Пространственные и временные представления 

систематичны и включены в общую картину 

мира. Хорошо решает логические задачи и сам 

находит несоответствие в «нелепицах». 

Нормативный 

Выше перечисленные умения и навыки 

находятся в процессе формирования. 

Количественный счет с ошибками, порядковый 

счет- с помощью. Математические действия, в 

основном, совершаются в наглядном плане, 

требуют организации со стороны взрослого. 

Пространственные и временные представления 

недостаточно систематизированы: называет 

последовательность дней недели, но не может 

назвать какой день был вчера, какой будет 

завтра. Затрудняется в решении 

пространственных и временных задач; 

затрудняется рассуждать вслух и находить новые 

способы решения в проблемной ситуации. 

Функциональный 
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Владение количественным счетом ниже 

возрастных нормативов (в пределах 5), в 

порядковом счете ошибается. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со стороны 

взрослого. Есть затруднения в переносе способов 

решения в новую ситуацию. Перестает 

действовать при необходимости дать 

мотивированный ответ и объяснить логику своих 

действий. Понимает пространственные 

обозначения, некоторые предлоги. Но сам 

словесно обозначить пространственные 

отношения не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в 

частях суток, не ориентируется в 

последовательности дней недели. 

Стартовый 
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Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о 

малой Родине и родной стране. Освоены 

представления о ее столице, государственном 

флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян 

разных национальностей, есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Имеет представления о других странах и народах 

мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. 

Знает о потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и 

животных по разным основаниям, относит их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). 

Устанавливает признаки отличия и некоторые 

признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде 

обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и 

их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании и 

иллюстраций, при наблюдениях понимает 

основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно 

отражает картину мира в виде художественных 

образов. 

Нормативный 
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Сформированы первичные представления о 

малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает название, некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту. Круг 

представлений о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на 

картинках может показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы выделяет при 

помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет 

признаки отличия с помощь, некоторые признаки 

сходства выделяет с помощью. Знает части 

растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, но недостаточно 

представлений о жизни растений и животных, 

деятельности людей. Знает и называет некоторых 

домашних и диких животных, но не 

дифференцирует их по среде обитания. Способен 

к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), 

знает некоторые обобщающие понятия: овощи, 

фрукты, мебель, одежда, обувь, деревья, цветы, 

транспорт, иногда обобщает по функциональным 

признакам. Кругозор требует расширения и 

систематизации. При подсказке и поддержке со 

стороны взрослого ребенок способен восполнять 

пробелы в общей картине мира, может 

устанавливать причинно-следственные связи, 

отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Функциональный 

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение «достраивать» 

пока еще неполную и несистематизированную 

картину мира (знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, случайные 

связи между предметами и явлениями 

окружающего мира, отражают недостаточную 

наблюдательность ребенка, недостаточность 

анализа, синтеза, обобщений). Многие 

умозаключения делаются ребенком не на основе 

наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки 

отражают фрагментарность и примитивность 

общей картины мира, несут «назывную « 

(перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих 

в мире событий. 

Стартовый 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 33 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Развитие 

речевого 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

Нормативный 

Общается с взрослыми, стремится к общению со 

сверстниками. Владеет речевым этикетом, но не 

всегда следует его правилам.. Использует основные 

речевые формы вежливого общения ( «здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»).Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Договаривается о 

действиях с партнером в процессе игры, но иногда 

конфликтует. 

Функциональный 

Общается с взрослыми по его инициативе, 

собственная речевая активность снижена, владеет 

элементарными правилами речевого этикета. При 

напоминании переносит их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании взрослого 

использует основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). В игре со сверстником 

использует, в основном, ситуативно-деловые 

высказывания 

Стартовый 
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Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей  

 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: 

честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д., его состояния и настроения, 

внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения – объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т.д.). 

Нормативный 

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения некоторых 

слов усвоено на номинативном уровне, ребенок 

недостаточно пони мает их значение. Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев, сверстников, взрослых. 

Несколько ограничено знание обобщающих слов, 

соотносящихся с лексическими темами, пройденными 

в детском саду. В речи при помощи взрослого 

употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции и настроение человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) - хорошо 

(хороший)», «добрый» - «злой» - с широким 

недифференцированным значением. 

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, 

затрудняется объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие признаки и 

качества предметов, оценки состояний. Допускает 

ошибки в употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью взрослого использует 

в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции человека и дающие моральную оценку. 

Стартовый 
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В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую взрослым. Может 

восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи 

взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, способен 

самостоятельно их исправлять. Использует в речи 

существительные в родительном падеже, однако часто 

делает ошибки. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания 

при помощи взрослого не может - восстанавливает 

структуру фразы с ошибками. Допускает ошибки при 

построении сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. Использует в речи 

существительные в родительном падеже с ошибочным 

окончанием. В речи сохраняются аграмматизмы. 

Стартовый 

Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и 

в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-, 

трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять 

звуки в слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Нормативный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. 

Есть трудности в фонемном и слоговом анализе. 

Производит звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове с помощью взрослого. Использует 

выразительные средства произносительной стороны 

речи. 

Функциональный 

Имеет выраженные недостатки фонетико-

фонематических процессов. Не может произвести 

элементарный звуковой анализ. Отмечаются 

недостатки просодической стороны речи, ее темпо-

ритмических и мелодико-интонационных 

характеристик. 

Стартовый 



 

104 
 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со 

взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует прямую 

и косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент .Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме 

речи. Доступно придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок. 

Нормативный 

Владеет диалогической формой речи, менее свободен 

в построении связных высказываний. Может говорить 

от лица своего и лица партнера, другого персонажа, 

однако затрудняется при этом переводить прямую в 

косвенную речь. Имеет затруднения в описании 

событий, но с опорой на серию картинок, правильно 

понимает и оформляет причинно-следственные связи. 

Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира. Связные высказывания 

характеризуются недостаточной смысловой 

цельностью и связностью, ребенок не 

освоил средства межфразовой связи. 

Функциональный 

Диалогическая речи находится в состоянии 

формирования. Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности.  Способен, благодаря 

вопросам взрослого, рассказать о своей деятельности. 

Монологическая речь страдает. Есть трудности при 

пересказе: несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При составлении 

рассказов по картинкам с трудом создает замысел, 

высказывания строит по вопросам взрослого. 

Стартовый 

Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы 

Нормативный 
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вежливого речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения. 

Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз-

рассуждений. Может рассказать о правилах поведения 

в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками, задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем? для чего?). 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в 

процессе деятельности, анализируя их. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). Не всегда конструктивно общается со 

сверстниками. 

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы. Комментирующую и 

регулирующую функцию речи уступает взрослому. В 

процессе комментирования собственной деятельности 

в состоянии выделить ее этапы и фиксировать 

затруднения, но прогноз сделать не в состоянии. В 

случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому или сверстникам. Благодаря этому 

языковые затруднения компенсируются. 

Стартовый 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Таблица 34 

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Формирование 

целостной картины мира 

посредством слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен 

многое запоминать, читать наизусть. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и 

жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Может определять ценностные 

ориентации героев. 

Нормативный 

Любит слушать художественные 

произведения, однако своего читательского 

опыта не имеет. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры. Называет 

любимые сказки и рассказы (3-4). Знает 

несколько стихотворений (23) наизусть. 

Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку с небольшой поддержкой 

взрослого. 

Функциональный 

Не может долго слушать художественные 

произведения, предпочитает заниматься 

другими делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1-2). С помощью взрослого 

соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. Не соотносит 

содержание произведения с его идеей. 

Стартовый 

Развитие 

литературной 

речи 

Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. 

Нормативный 
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Может проявить предпочтения в 

художественной литературе (в тематике, 

произведениях определенных жанров, 

авторах, героях). Отражает образы 

прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. Со 

взрослыми и сверстниками участвует в 

процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. Собственная литературная 

речь недостаточно образная, но 

выразительная. 

Функциональный 

Не всегда эмоционально откликается на 

прочитанные произведения. Литературной 

речью не владеет. 

Стартовый 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в том числе 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. 

Любит слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). Знает и 

соблюдает правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Описывает состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении 

со взрослым). 

Нормативный 

Уважает книги как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические требования к 

чтению (рассматриванию) книг. Проявляет 

интерес к произведениям. Проявляет интерес 

к процессу чтения. Обладает отдельными 

читательскими предпочтениями, высказывает 

их при выборе взрослыми книг для чтения. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях. Создает ролевые игры 

по сюжетам известных произведений с 

помощью педагога, вносит в них собственные 

дополнения. 

Функциональный 
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Не всегда проявляет интерес к произведениям 

и правила культурного обращения с книгой. 

Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, но допускает смысловые 

ошибки. Соотносит содержание 

прочитанного с личным опытом. 

Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

Стартовый 

 

Таблица 35  

Основное содержание психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей 

 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие со 

взрослым 

2-3 

года 

Формировать у детей навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Поощрять желание 

ребенка помочь в выполнении несложной работы (поставить 

тарелку на стол, убрать игрушки...). Формировать умение 

подождать своей очереди. 

3-5 

лет 

Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные 

контакты со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в 

формировании самостоятельности и способности отпускать 

родителей, не испытывая при этом серьёзных эмоциональных 

трудностей. 

5-7 

лет 

Способствовать формированию умения искать и принимать 

помощь и утешение со стороны других взрослых, не 

являющихся родителями. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Поощрять желание ребенка 

обратиться ко взрослому с просьбой или разговором. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

2-3 

года 

Стимулировать совместную игру ребенка с другими детьми без 

участия и принуждения со стороны взрослого. Учить ребенка 

делиться игрушками с другими детьми. 

3-4 

года 

Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без 

постоянного контроля взрослых, соблюдать очередность и 

совместно выполнять задания. 

4-5 

лет 

Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать 

друзей, инициировать, поддерживать отношения, кооперативно 

играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), 

сотрудничать с другими детьми в общих интересах группы, 

кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по 

очереди и делиться друг с другом игрушками без указания 

взрослого. Поощрять проявление симпатии к другим детям, 

желание утешать расстроенных ровесников без напоминания. 

5-7 

лет 

Учить ребенка инициировать социальные контакты, 

взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как 

источник помощи, информации, поддержки, делиться идеями с 

другими детьми и соглашаться с их идеями. При необходимости 

брать на себя роль лидера. 
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Общее 

представление о 

себе 

2-4 

года 

Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за 

свои достижения, говорить о себе позитивно. Учить его 

называть свои имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе 

использовать личное местоимение. 

4-5 

лет 

Учить ребенка самоутверждаться социально допустимыми 

способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 

лет 

Формировать у ребенка способность выступать перед 

окружающими, что-то показывать, рассказывать, не испытывая 

при этом сильного дискомфорта. 

Социальная роль и 

умение следовать 

установленным 

правилам 

2-3 

года 

Учить ребенка следовать правилам, которые объяснили 

взрослые, когда он играет в групповые, детские игры. Помогать 

ребенку осваивать ролевые игры (изображать в игре взрослых, 

героев сказок, мультфильмов и т.д.) 

3-4 

года 

Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и 

понимать, какого он пола. 

4-5 

лет 

Формировать умение ребенка подчиняться указаниям взрослых. 

Учить его определять мимическое выражение основных эмоций, 

имитировать и изображать взрослого в игре, понимать, когда 

другому человеку нужна помощь и оказывать ее, уважать 

собственность и права окружающих (быть внимательным к 

чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую 

собственность). 

5-7 

лет 

Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей. 

Формировать понимание ребенком различия между социально 

приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка 

следовать правилам поведения в комнате для занятий, ждать 

своей очереди, когда взрослый обратит на него внимание, искать 

способы решения проблемы без помощи взрослых, справляться с 

критикой, дразнилками, участвовать в новых, 

незапланированных действиях и ситуациях, отличать свою 

настоящую социальную роль от будущей. 
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2.2.3. Учебные планы реализации Программы 

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации 

образовательной программы 

Таблица 36 
Вид деятельности  1 младшая группа 

3-й год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Младшая группа 4-

й год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 5-й 

год жизни 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 6-й 

год жизни 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 7-й год жизни 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

нправленности Время в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

Дня  

Длитель-

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель-

ность  

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность, игра 

7.00-8.00 

8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-8.00 

8.30-9.00 

1 ч 30 мин  7.00-

8.00  

8.10-

8.25 

1 ч 25 мин  7.00-

8.30  

1 ч 30 мин  7.00-

8.30  

 

1 ч 30 мин  

 

Завтрак 8.00-8.30  30 мин  8.00-8.30  30 мин  8.25-8.55  25 мин  8.30-8.55 25 мин  8.30-8.50  20 мин  

Н
О

Д
 

Количество 

НОД в 

неделю 

9 10  10 12 14 

Длительность 

НОД 

10 мин  15 мин  20мин 20-25 мин  30 мин  

Занятия (общая 

продолжитель-

ность обра-

зовательного 

процесса)8 

9.00-

9.20п/п 

16.00-

16.20 п/п 

 (по 10 

мин для 

каждой 

группы)  

20 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

9.15 п/п 

16.00-

16-15 

п/п 

 (по 15 

мин для 

каждой 

группы) 

30 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

9.40 

40 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-9.45 45 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

9.00-

10.30 

1 ч 30 мин 

(подсчет 

времени 

50/50)  

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность, игра 

9.30-

10.00  

30 мин  9.40-

10.00 

 

20 мин  9.40-

10.20  

40 мин  9.55-

10.40 

45мин 10.40-

11.00 

20мин 

 прогулка 

10.00-

11.40 

1ч 40 мин 10.00-

11.40  

1ч.40мин   10.20-

12.00  

1ч 40мин 10.40-

12.20 

1ч.40мин 11.00-

12.30 

1 ч 30 мин  

Обед 
12.00-

12.30 

30 мин 12.10-

12.40 

30 мин 12.15-

12.45 

30 мин 12.30-

12.50 

20 мин 12.50-

13.10 

20 мин 

прогулка 

 

 

 

деятелност 

 

17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 17.30-

19.00 

1ч.30мин 

              ужин 
17.00-

17.20 

20мин 17.05-

17.25 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 17.10-

17.30 

20мин 

          Игровая        

     деятельность 

16.30-

17.00 

30мин 15.40-

16.00 

16.40-

17.00 

40мин 15.40-

17.10 

30мин 15.40-

17.10 

30мин 15.40- 

17.10 

30мин 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

игровая 

деятельность 

 7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.20мин  7ч.25мин  7ч.50мин 

         прогулка 
 3ч.10 мин  3ч.10мин  3ч.10мин  3ч10мин  3ч 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

возрастам по реализации ОП  

Таблица 37 
Образов

ательны

е 

области 

(направ

ления) 

Виды 

деятельн

ости 

Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности Объем образовательной 

нагрузки в подгруппе 

компенсирующей  

направленности (дети с ОВЗ) 

3-й год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед/ 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

, 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед.г

од/ 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед. 

Кол-

во 

заня

тий 

нед./

год 

Длит

. 

(мин

.) 

зан/н

ед 

Кол-

во 

заня

тий 

нед/г

од 

Длит

. 

(мин

.) 

зан./

нед 

Обязательная часть     

Социаль

но- 

коммун

икатив 

ное 

развити

е 

Безопасн

ость 

(ЗОЖ) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Игра 

Труд 

Познава

тельное 

развити

е 

Формиро

вание 

целостно

й 

картины 

мира и 

экологич

еского 

развития 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений 

- - 1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

1/37 25/2

5 

2/74 30/6

0 

 Сенсорн

ое 

развитие 

Инте

грир

уетс

я со 

всем

и 

обра

зова

тель

ным

и 

обла

стям

и, а 

такж

е 

пров

одит

ся в 

проц

ессе 

режи

мны

х 

мом

енто

в 

- - - - - - - - - - - - - 

 Познават

ельно-

исследов

ательска

я 

деятельн

ость 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими  

образовательными областями                                                                  
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 Игры-

занятия 

со 

строител

ьным и 

бросовы

м 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

 Игры-

занятия с 

дидактич

еским 

материал

ом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

Речевое 

развити

е 

Развитие 

речи 

1/37 10/1

0 

1/37 15/1

5 

1/37 20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

-  - - - 

Обучени

е 

грамоте 

- - - - - - - - 2/74 30/6

0 

- - - - 

Знакомс

тво с 

буквами 

- - - - - - 1/37 - - - - - - - 

Логопед

ические 

(для 

подгруп

ы детей 

с ОВЗ ) 

- - - - - -     3/11

1 

3/75 3/11

1 

3/90 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

    

Художе

ственно- 

эстетиче

ское 

развити

е 

Рисован

ие 

1/37 10/1

0 

0,5/1

8.5 

15/1

5 

0,5/1

8.5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

1/37 30/3

0 

Лепка 1/37 10/1

0 

0,5/1

8,5 

15/1

5 

0,5/1

8,5 

20/2

0 

1/37 25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

1/37 25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Апплика

ция 

- - 0.5/1

8.5 

15/1

5 

0.5/1

8.5 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5

/18

.5 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

0.5/1

8.5 

30/3

0 

Констру

ирование 

1/37 10/1

0 

0.5/1

8.5 

 

1/15 0.5/1

8.5 

 

20/2

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/3

7 

30/3

0 

0.5/1

8.5 

25/2

5 

1/37 30/3

0 

Музыка 2/74 10/2

0 

2/74 15/3

0 

2/74 20/4

0 

2/74 25/5

0 

2/7

4 

30/6

0 

2/74 25/5

0 

2/74 30/6

0 

Физичес

кое 

развити

е 

Физичес

кая 

культура 

3/111 10/2

0 

3/11

1 

15/3

0 

3/11

1 

20/6

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/1

11 

30/9

0 

3/11

1 

25/7

5 

3/11

1 

30/9

0 

Образовательная 

деятельность 

обязательной части 

(длительность в 

неделю, год) 

9/333 20/9

0 

10/3

70 

30/1

50 

10/3

70 

40/2

00 

12/4

44 

45/2

75 

14/

51

8 

90/4

20 

13/4

81 

40/2

75 

14/5

18 

80/3

65 

Вариативная часть   

Познавательное 

развитие  

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Физическое 

Развитие 

 

- - - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

      Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Образовательная 

деятельность 

вариативной части 

(длительность в 

неделю/год) 

 -- - - - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 
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Таблица 38 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 2-3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 4 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Постановлению Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28; Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

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

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
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для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

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

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

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

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). 
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Структура примерного ежедневного планирования 

Таблица 39 

Элементы режима / 

Целевые установки 

Педагогическое содержание 

Примем детей. 

Цель: постепенное вхождение ребенка 

вхождение ребенка в жизнь детского сада; 

создание спокойного психологического 

комфортного настроя у каждого ребенка; 

укрепление интимного-личностного 

контакта воспитателя с каждым ребенком, 

индивиуальная работав соответствии с 

планом. 

 

а) индивидуальные беседы с детьми; 

б) индивидуальный подбор спокойных 

занятий; возможно продолжение 

продуктивной деятельности, начатой 

накануне; 

в) индивидуальные беседы познавательного 

характера по интересам 

г) индивидуальная работа. 

Работа в уголке природы. 

Цель: научить детей наблюдать и следить 

за изменениями в живой и неживой  

природе 

А) наблюдение за погодой 

Б) Работа с календарем природы 

Зарядка. 

Цель: физиологическая активизация 

организма ребенка. 

 

а) выполнение  комплекса упражнений, 

танцевальных движений; 

б) самомассаж, растирование 

биологическиактивных точек. 

Утренний сбор. Организация круга 

приветствия. 

Цель:  

- создание у детей чувства общности, а 

также создания в группе благоприятного 

психологического климата, свободное 

общение со сверстниками, возможность 

высказаться и выслушать друг друга, 

получая удовольствие от общения, 

сопереживание друг другу; 

- Дать детям новую информацию 

посредством: 

•введения в тему с помощью загадки, 

пословицы, сюрпризного момента и т. д.; 

•создания мотивации и обеспечения 

делового заинтересованного настроя; 

- Развивать самостоятельность, 

самоорганизацию. 

а) общее приветствие; 

б) Новости. Обмен информацией 

в) Совместное планирование дня жизни 

группы. Проблемные ситуации. 

 

Завтрак  

Цель: совершенствование гигиенических 

навыков. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

 

Самостоятельная свободная 

деятельность. 

Цель: сохранение здоровья детей. 

Общие игры.  

Цель: Развитие памяти, мелкой мотрики, 

артикуляционного аппарата. Организация 

и настрой на совместную деятельность на 

занятиях. 

а) игры с игрушками (в том числе со 

спортивными); 

б) упражнения на тренажерах и др. 

 

а) артикуляционная гимнастика; 

б) пальчиковая гимнастика, 

в) коммуникативные игры; 
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1-е занятие  

Цель: обучение и развитие детей. 

А) образовательная деятельность; 

а) динимические паузы в течении занятий;  

2-е занятие  Согласно расписания. 

3-е занятие Согласно расписания. 

Прогулка. 

Цель: укрепление здоровья детей. 

 

 

 

Наблюдение в природе, беседы 

Цель: развитие познавательной 

деятельности детей, развитие 

эстетического восприятия детей. 

 

 

Труд в природе. 

Цель: воспитание интереса к трудовой 

деятельности. 

а) создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

б) подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

в) спортивные игры; 

 

а) созерцание красоты природы; 

б) рассказы воспитателя (чтение 

познавательной литературы, чтение и 

разучивание стихов о природе). 

 

 

а) совместный со взрослыми посильный труд 

на участке (по желанию). 

Возвращение с прогулки и подготовка 

к обеду. 

Цель: совершенствование навыков 

самообслуживания. 

 

Этическая беседа./ Ознакомление с 

Донским краем. 

Подведение итогов 1 половины дня. 

Цель: продемонстрировать результаты 

продуктивной деятельности, 

инициировать процесс самооценки 

достижений детей, выявить трудности, 

наметить перспективы, обсудить 

достижения детей и поощрить их. 

 

а) формирование навыков ухода за одеждой и 

обувью; совершенствование гигиенических 

навыков. 

 

А) Беседы, показ презентаций, чтение 

литературы по теме. 

 

 

а) По окончании работы над темой 

предлагается детям вспомнить и обдумать все 

занятия в рамках данной темы. Все вместе 

возвращаемся к списку вопросов о том, что 

дети хотели узнать по данной теме, 

составленному в начале деятельности, и 

предлагаем всем ответить на них. Это даёт 

нам возможность понять, все ли дети поняли 

тему правильно, кто узнал что – то новое для 

себя, что особенно удивило, какое из занятий  

понравилось больше всего и почему? 

Обед. Совершенствование гигиенических навыков. 

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

Спокойная самостоятельная 

деятельность. 

Цель: подготовка ко сну, успокоение, 

расслабление. 

 

Сон. а) колыбельные песни при засыпании 

(народные и авторские), спокойная музыка. 

Пробуждение  

 

Одевание. Причесывание. 

А) гимнастика после сна; 

Б) закаливающие процедуры; 

А) гигиенические процедуры. 

Полдник.  

Занятие  Согласно расписания. 
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Ознакомление с художественной 

литературой.  

Цель: закрепление привычки слушать 

чтение, воспитание интереса к 

художественной литературе. 

 

 

Чтение литературных произведений. 

Самостоятельная деятельность 

организованная педагогом. 

 

А) пн, чт. пт, - сюжетно-ролевая игра 

Б)  вторник - театрализованная деятельность; 

В) среда - познавательно-исследовательская 

деятельность 

Прогулка. 

 

(аналогично I половине дня) 

Ужин. Совершенствование гигиенических навыков. 

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

Общее прощание, подведение итогов 

дня. 

Цель: создание чувства общности; 

предоставление детям возможности 

выразить эмоции, как положительные, так 

и отрицательные; продолжать 

закладывать в личности каждого ребенка 

положительный «образ себя». 

 

 

Рассказы детей, совместное обсуждение. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса в разных формах: самостоятельная детская деятельность, 

непрерывная образовательная деятельность, занятия, прогулки. Исключение 

составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Во время 

бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными для развития детей 

всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность. 

В зависимости от выбранных педагогом форм используются следующие 

методы: 
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- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект):  

• словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  

• наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

• практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект):  

• иллюстративно-объяснительный,  

• проблемный,  

• эвристический,  

• исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект):  

• индуктивный (от частного к общему), 

• дедуктивный (от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект):  

• работа под руководством педагога,  

• самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. (Г.В.Терехова, Н.Ю. Посталюк и др.) 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы, используемые здесь:  

• наглядно-практические,  

• сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления аналогии,  
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• выявления противоречий (нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. В основном здесь традиционно 

используются:  

• словесные, 

• практические методы.  

Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода:  

- аналогии,  

- «оживления»,  

- изменения агрегатного состояния,  

- «наоборот»,  

- обращения вреда в пользу,  

- увеличение - уменьшение и др.  

Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы работы: 

• экологические опыты, 

• экспериментирование с изобразительными материалами. 

Нетрадиционные методы работы: 

• методы фокальных объектов и синектики,  

• усовершенствования игрушки,  
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• развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

– ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

– переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают: 

• диалоговые методы, 

• методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных:  

• методы проблематизации,  

• мозгового штурма,  

• развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными: 

• рассказ; 

• рисунок; 

• поделка; 

• коллаж; 

экспонат для выставки. 
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Нематериальными: 

• новое знание; 

• образ; 

• идея; 

• отношение; 

• переживание. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно-

образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются: 

• игровые приемы, 

• разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

• предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 
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Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса: 

• с использованием детских проектов,  

• игр-путешествий,  

• коллекционирования, 

• экспериментирования,  

• ведение детских дневников,  

• создания спектаклей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, представленных в ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах:  

• дидактические и сюжетно-дидактические,  

• развивающие, подвижные игры,  

• игры-путешествия,  
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• игровые проблемные ситуации,  

• игры-инсценировки, 

• игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Значимые для реализации программы условия предоставлены в таблице 40. 

Таблица 40 

Условия реализации Программы  

Значимые условия Показатели наличия 

условий 

Способы, методы и средства 

создания условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствует, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут выслушать и 

понять 

Внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимают их 

чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и 

мыслями. 

Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты 

поведения; создавать ситуации, в 

которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к 

личностно- значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. 

Обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе, и могут при 

желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие конфликты 

Конструктивно разрешаются. 

Устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их 

смысла. Поддерживать 

инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения 
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возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности: 

-адаптивной (умение 

понимать 

существующие 

социальные нормы и 

действовать в 

соответствии с ними); 

-активной (готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения) 

Дети получают 

позитивный 

социальный опыт 

создания и 

воплощения 

собственных 

замыслов. 

Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании 

собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная 

ситуация строиться с учетом 

детских интересов. 

Образовательная траектория 

группы детей может меняться 

с учетом происходящих в 

жизни 

дошкольников событий. 

Учить детей на собственном 

опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том 

числе с растениями. 

Предоставлять возможность 

воспитанникам в течение дня 

находиться в одновозрастных и в 

разновозрастных подгруппах 

детей. 

Изменять или конструировать 

игровое пространство в 

соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность 

быть автономными в своих 

действиях и принятии доступных 

им решений. Регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

- при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать 

его (например, детям можно 

предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

- предъявлять и 

обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные 

действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

- оценивать результаты 

своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

Все утренники и праздники 

создавать с учетом детской 

инициативы и включать 

импровизации и презентации 

детских произведений. 

Изменять предметно-

пространственную среду в 

соответствии с интересами и 
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проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Выделять время для 

предоставления детям 

возможности выбирать по 

собственному желанию 

пространства активности. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Дети с удовольствием играют. 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную деятельность 

детей. Имеется взаимосвязь 

между игрой и другими 

видами деятельности. 

Знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Создавать в течение дня условия 

для свободной игры детей. 

Определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

помощь. Наблюдать за 

играющими детьми и понимать, 

какие именно события дня 

отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой 

игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо. 

Косвенно руководить игрой, если 

игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи 

или способы реализации детских 

идей). 

Выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя 

Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Предоставлять возможность 

родителям вносить свой вклад в 

усовершенствование игровой 

среды. 
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в повседневной 

жизни детей (на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но 

и мышления. 

Регулярно предлагать детям 

открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные 

ответы. Обеспечивать в ходе 

обсуждения атмосферу поддержки 

и принятия. Позволять детям 

определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной 

ситуации. 

Организовывать обсуждения, в 

которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут изменять ход дискуссии. 

Помогать детям обнаруживать 

ошибки в своих рассуждениях. 

Помогать организовать 

дискуссию. Предлагать 

дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в 

тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Среда должна содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Развитие 

проектной 

деятельности 

Дети имеют возможность 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, 

творческие и нормативные 

проекты. 

Регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать 

условия для презентации 

проектов. Создавать проблемные 

ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, 

стимулируют стремление к 

исследованию. 

Быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы. Поддерживать 

детскую автономию: предлагать 
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детям самим выдвигать проектные 

решения. 

Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении 

своего замысла. 

В ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор 

решений, путём сравнения 

предложенных ими вариантов, 

аргументировать выбор варианта. 

Использовать природу и 

ближайшее окружение для 

совместной исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

искусству 

Дети имеют возможность 

выразить себя средствами 

искусства 

Планировать время в течение дня, 

когда дети могут создавать свои 

произведения. Создавать 

атмосферу принятия и поддержки 

во время занятий творческими 

видами деятельности. 

Оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками. 

Предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел. Поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых 

для этого средств. Организовывать 

события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут представить 

свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Иметь в наличии необходимые 

материалы для живописи, 

рисования, игры на музыкальных 

инструментах, пеня, 

конструирования, актерского 

мастерства, танцев, различных 

видов ремесел, поделок по дереву, 

из глины и пр. 

Физическое 

развитие 

Дети имеют возможность 

удовлетворить потребность в 

двигательной активности 

Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. 

Обучать детей правилам 

безопасности. Создавать 

доброжелательную атмосферу 
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эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в 

двигательной сфере. Использовать 

различные методы обучения, 

помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. Использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

семьей 

Наличие ответственных 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников, родители 

способны разрешать разные 

типы социально-

педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием 

ребенка; партнерские 

отношения с родителями и 

между родителями; родители 

участвуют в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, 

сотрудников. Детский сад 

информирован о воспитательных 

возможностях семьи (социально-

педагогическая диагностика с 

использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). 

Семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание 

ребенка (дни открытых дверей в 

детском саду; собрания-встречи, 

родительские конференции и пр.). 

Оформление различного вида 

стендов: 

- стратегические (многолетние): 

сведения о целях и задачах 

развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, 

о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных 

проектах дошкольного 
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учреждения, а также о 

дополнительных образовательных 

услугах и пр.; 

- тактические (годичные): 

сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании 

образовательной работы в группе 

на год и пр.; 

- оперативные: сведения об 

ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, 

выставках, встречах, совместных 

проектах и пр.; 

• просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания ребенка; 

• организация родительской 

странички на сайте 

детского сада. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Таблица 41 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) – 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
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2.4. Механизм адаптации Программы  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
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количество не сформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—

р'—л—л,—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Для детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий обучения и 
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воспитания, которые представлены в таблице 42. 

Таблица 42 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

и детей - инвалидов 

 

Организационно 

управленческие 

условия 

Наличие кадров для психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (педагоги-психологи, учителя-логопеды). 

Наличие Психолого-медико-педагогического консилиума. 

Наличие различных организационных условий образования 

(группы общеразвивающей и компенсирующей направленности). 

Материально-

технические условия 

Наличие специальных средств обучения, отвечающих 

потребностям детей с ТНР. 

Организационно-

методические условия 

Включение в учебный план образовательной программы разделов 

по психолого-педагогической и коррекционной работе, в режиме 

дня наличие коррекционно-развивающих занятий. 

Наличие индивидуальных программ (планов) психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Наличие перечня специальных программ, образовательных 

технологий и методик.  

 

 

Специальные условия, необходимые для детей с ОВЗ отражаются в рабочих 

программах специалистов. 

Для организации и реализации коррекционной работы в учреждении 

функционирует «Психолого-медико-педагогический консилиум» (ПМПк). 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ТНР. Деятельность ПМПк 

дошкольного учреждения осуществляется на основе принятого учреждением 

«Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

Структура ПМПк представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 2. Структура ПМПк 

 

Задачи ПМПк: 

1. Формирование единого представления у участников образовательных 

отношений об индивидуальных психофизических особенностях 

развития воспитанника с ОВЗ, его особых образовательных 

потребностях. 

2. Проектирование содержания индивидуальной программы (плана) 

психолого-педагогического сопровождения, в дальнейшем 

корректировка её содержания в соответствии с этапом реализации 

программы. 

3. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень успешности. 

Решения ПМПк становятся основой для определения тактики реализации 

образовательных программ, адаптированных к детям с ограниченными 

возможностями здоровья через индивидуальные программы (планы) 

психолого-педагогического сопровождения. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 
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невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка,  

• формирование правильного произношения, 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты, 

• развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (Таблица 43). 

Таблица 43  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

Модель взаимодействия логопеда с воспитателем 

 
Планирование 

образовательного 

процесса 

Работа на 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятиях 

Ведение 

тетрадей 

взаимосвязи 

Работа в 

режимных 

моментах 

Работа с 

родителями 

     

Организационная деятельность 

     

Логопед 

Ребенок 

Воспитатель 

     

Коррекционно - развивающая деятельность 

     

Диагностика на 

начало и конец 

учебного года 

Интегрирование 

общеобразовательных 

и коррекционных 

программ  

Работа над 

лексической 

стороной 

речи 

Работа над 

грамматической 

стороной речи 

Развитие 

связной 

речи 

 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию Программы, 

адаптированной для детей с ОВЗ и детей - инвалидов в группах 

компенсирующей направленности включает следующую документацию: 
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• рабочую программу воспитателей (рабочая программа составляется 

двумя воспитателями на одну группу), адаптированную для детей с 

ОВЗ; 

• рабочую программу музыкального руководителя, адаптированную для 

детей с ОВЗ;  

• рабочую программу учителя-логопеда, адаптированную для детей с 

ОВЗ. 

Индивидуальные программы (планы) психолого-педагогического 

сопровождения являются основным механизмом адаптации содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, в которых 

учитываются все специальные условия. 

Рабочие программы составляются на основании локального акта учреждения 

«Положение о рабочих программах». 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО для успешной реализации программы в детском 

саду обеспечены психолого-педагогические условия для поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании их здоровья, вовлечение 

семей в непосредственно образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с деятельностью ДОУ (для родителей 

воспитанников, поступающих в ДОУ, виртуальная экскурсия по 

детскому саду на сайте дошкольного учреждения), с результатами 

воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми на общих 

родительских собраниях; 

• обучение родителей воспитанников конкретным методам приемам 

воспитания и обучения ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях, открытых занятиях с 

использованием ИКТ, буклетов, стенгазет; 

• вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми 

(участие в утренниках, праздниках, организация литературных 

гостиных, знакомство детей с профессиями мам и пап, изготовление 

атрибутов к мероприятиям, выпуск стенгазет). 

Кроме того, поддерживается инициатива родителей, проявляющих желание 

поучаствовать в жизни детского сада:  

• участие в конкурсах разного уровня («Семьей будь славен, город», 

«Папа, мама, я – спортивная семья»),  
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• оформление выставок поделок и рисунков («Дары осени», «По 

страницам любимых произведений» и др.),  

• совместные проекты («Дизайн прогулочной площадки»,» Любимый 

город» «Мой родной край», «Мы помним, мы гордимся» и т.д.) 

Формы работы с родителями представлены в таблице 35. 
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Таблица 44 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Родительские собрания 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 
 

Создание видеотеки по 

работе ДОУ 

Индивидуальные 

консультации 

Дни открытых дверей 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 

утренников с участием 

родителей 

Оформление 

фотоальбомов 

Формы работы с 

родителями 

Выставки 

Конкурсы 

Театр 

Консультации, семинары, 

практикумы для 

родителей 

Встречи с интересными 

людьми 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа  реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ детский 

сад № 23  по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные Постановлением Правительства РФ, и в режимах 

функционирования групп, представленных в таблице.  

 

Режим функционирования групп 

Таблица 45 

Направленность групп Количество 

групп 

Режим функционирования 

Общеразвивающей направленности 9 полного дня (12-часового пребывания) 

Компенсирующей направленности 2 полного дня (12-часового пребывания) 

 

3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, 

способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 

рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается 

проведение прогулки, дневная суммарная продолжительность которых 

должна составлять не менее 4 часов;  

• утренний прием детей в летний период происходит на улице; в 

холодный период года на улице утренний прием детей происходит при 



 

143 

 

комфортных погодных условиях (продолжительность варьируется 

образовательной организацией); 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к 

образовательной деятельности и игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа, для детей 2-3 лет – 3 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

предусматривается в количестве 6 - 8 часов в неделю. 

 

Организация деятельности в режимных моментах в течение дня 

Таблица 46 

Режимный момент 
Направление  развития 

(образовательная область) 

 

Содержание деятельности 

Приём 
детей 

Социально-коммуникативное 
развитие. 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога 
и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и коллективное 

планирование дня. 
Самостоятельная  деятельность детей; 

свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 
Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 
Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  развитие. 
Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 
Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 
Помощь взрослым в подготовке к 

завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества 
в группе 

Познавательное  развитие. 

Социально-коммуникативное 
развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и 

детей. 
Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в 

уголке природы. 
Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после 

неё 

Дневная 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
Физическое развитие. 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными 
рекомендациями медиков. 
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Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 
Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного поведения 
в природе. 

Освоение правил безопасного поведения 

на улицах города. 
Освоение правил безопасного поведения 

на участке. 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 
Ежедневная  динамическая тренировка 

(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе 

или детской спортивной площадке, 
элементы спортивных игр и сезонных 

видов 

спорта и др.). 
Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным 
материалом в зависимости от времени 

года — песком, водой, снегом 

Обед Физическое развитие 
(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-коммуникативное 
развитие. 

Познавательное развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 
мытьё 

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду 
и уборке посуды после еды. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дневной 

сон 

Социально-коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 
Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 
засыпании 

Пробуждение 
и подъём, 

активизация 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Гимнастика в постели. 
Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок. 
Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 
Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное  развитие. 
Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к 
завтраку и уборке после него. 
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Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества 

в группе 

Познавательное  развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 
Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 
Совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические 
игры с участием взрослого. 

Общегрупповой  ритуал «Прощание», 

обмен впечатлениями дня и выражение 
педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы 

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное  развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Самостоятельная  познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 
Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 
(индивидуальная работа) 

 

Организация коррекционно-образовательной работы в группе 

компенсирующей направленности 

                                                                            Таблица 47 

Дни 

недели 

Время 

работы 

Занятия учителя-логопеда с детьми 
Организа

ционная 

работа 

Режимные 

моменты 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Индивидуал

ьные 

Подгруп

повые 

Фронтальн

ые 

Понедель

ник 

с 8.00 до 

12.00 
2 ч 30 мин  0 ч 30 мин  1 ч 00 мин 4 ч 

Вторник с 8.00 до 

12.00 
2 ч 30 мин  0 ч 30 мин  1 ч 00 мин 4 ч 

Среда с 8.00 до 

12.00 
2 ч 10 мин 

1 ч 00 

мин 
 

0 ч 20 

мин 
0 ч 30 мин 4 ч 

Четверг с 8.00 до 

12.00 
2 ч 30 мин  0 ч 30 мин  1 ч 00 мин 4 ч 

Пятница с 8.00 до 

12.00 
3 ч 00 мин    1 ч 00 мин 4 ч 

           

Всего: 
20 ч 12 ч 40 мин 

1 ч 00 

мин 
1 ч 30 мин 

0 ч 20 

мин 
4 ч 30 мин 20 ч 
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Примерный режим дня (от 2 до 3 лет)                            Таблица 48 

 

 

 

 

 

 

 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30- 9.00 

НОД: I подгруппа 
          II подгруппа 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.30-10.00 

прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

16.00-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке 17.20-17.30 

 Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-19.50 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50-20.20 

Укладывание, ночной сон 20.20-6.30 
(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.30-9.00 

Прогулка: Игровая, познавательная,  речевая ,художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность , воздушные и солнечные процедуры 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку: Игровая, познавательная,  речевая ,художественно-
эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.45-16.20 

Игры, наблюдения 16.20-17.00 

Ужин  17.00-17.30 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 

физическая совместная деятельность   уход детей домой 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.35 

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 3 до 4 лет)                                             Таблица 49 

 

 

 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 

Игры 8.30- 9.00 

НОД       I подгруппа 
               II подгруппа 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

Игровая, познавательная, художественно эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.40-10.00 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

10.0011.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну  12.40-13.00 

 сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

16.00-16.50 
 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке 17.20-17.30 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Прогулка: Музыкальное, физкультурное развлечение (на улице) Игровая, познавательная, речевая, 
художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность, 
воздушные и солнечные процедуры 

9.15-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –
коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 
физическая совместная деятельность 

17.00-19.00 

Уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 
(7.30) 
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Примерный режим дня (от 4 до 5 лет)                                             Таблица 50 

 

 

 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Подготовка к НОД 8.55- 9.00 

НОД 9.00-9.50 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.20. 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 

совместная деятельность 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну 12.45-13.00 

сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровая, трудовая, художественно-творческая, познавательная, речевая деятельность 15.40-17.10  

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка:  

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 

совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, выход на прогулку 8.55-9.20 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 

совместная деятельность 

воздушные и солнечные процедуры, музыкальные, физкультурные развлечения 

9.20-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну,  12.35-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 

совместная деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, физическая 

совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 5 до 6 лет)                            Таблица 51 

 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 

Подготовка к НОД 8.55- 9.00 

НОД 9.00-9.55 

Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая 

деятельность, подготовка к прогулке 

9.55-10.40 

прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 

физическая совместная деятельность 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки,  12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 12.50-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровая, трудовая, речевая, художественно-творческая деятельность 15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Прогулка: воздушные и солнечные процедуры, 

 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –коммуникативная, 

физическая совместная деятельность, музыкальные, физкультурные развлечения 

9.15-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.40-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня (от 6 до 7 лет)                                         Таблица 52 

 

Холодный период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Подготовка к НОД 8.50- 9.00 

НОД 9.00-10.40 

Игровая, познавательная, художественно-эстетическая деятельность, подготовка к прогулке 10.4011.00 

Прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –

коммуникативная, физическая совместная деятельность 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровая, трудовая, речевая, художественно-эстетическая, социально-коммуникативная 

деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –

коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.05 

Прогулка:  

 Игровая, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально –

коммуникативная, физическая совместная деятельность, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, музыкальные, физкультурные развлечения  

9.05-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-

эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

15.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игровая, познавательная, речевая, художественно-

эстетическая, социально –коммуникативная, физическая совместная деятельность 

17.30-19.00 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка  19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

детский сад № 23 имеет отличия, обусловленные архитектурными 

особенностями зданий. 

Перечень дополнительных помещений, используемых в 

образовательной деятельности 

Таблица  53 

МБДОУ детский сад № 23 

Наименование помещений Кол-во 

Музыкально-спортивный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Кабинет старшего воспитателя 1 

Кабинет обучения ПДД 1 

Кабинет мини-музей казачьего быта 1 

Экологический кабинет 1 

 

Для обеспечения единства образовательного пространства всего учреждения 

разработаны дополнительные принципы построения развивающей предметно 

пространственной среды (далее-РППС), которые детализируют основные 

положения требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к организации 

пространства детского сада. 

В МБДОУ детский сад № 23 при построении РППС руководствуются 

следующими принципами: 

Принцип постоянства - воспитанник на весь период обучения принимается в 

конкретную группу, за которой закреплены определённые помещения и 

педагоги. 

Принцип порядка в РППС реализуется в чётком планировании группового 

пространства по основным ведущим направлениям детской деятельности, 

закреплении полифункционального зонирования, что способствует 

интеграции разных видов детской деятельности. 

Принцип свободы выбора позволяет ребёнку самостоятельно выбирать вид 

деятельности, интересующий его сегодня, здесь и сейчас. Наполняемость 

дидактическим, игровым оборудованием отвечает реализуемому этапу 

Программы, обеспечивает возможность выбора, учитывает индивидуальные 

особые образовательные потребности воспитанников. 
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Принцип разумного наполнения регулирует деятельность педагога при 

планировании образовательного процесса. Способствует целесообразному 

введению игрового, дидактического материала, адекватному подбору и 

использованию образовательных технологий, учитывающих различный темп 

освоения воспитанниками содержания образовательных областей, 

предусмотренных Программой. 

При проектировании пространства помещений, используемых в 

образовательной деятельности, соблюдается основное требование: из любого 

места педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого 

высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Соблюдение 

безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели, 

использованием экологичных материалов, сертифицированным игровым и 

дидактическим материалами. Единство планирования образовательного 

пространства обеспечивается соблюдением требований к количеству центров 

детской активности и их наполнению в соответствии с содержанием 

реализуемого этапа Программы.  Перечень центров детской активности в 

помещениях образовательного пространства представлен в таблице. 

 

Центры активности в образовательном пространстве 

Таблица  54 

Наименование 

помещения 

Центры активности 

Групповая ячейка 1. Центр информационной дидактики (для воспитанников и 

родителей) 

2. Центр дидактических пособий и игр 

3. Центр экологии и познавательно-исследовательской 

деятельности 

4. Центр художественного творчества 

5. Центр конструктивной деятельности 

6. Центр «Театра» 

7. Центр художественной литературы 

8. Центр сюжетно-ролевых игр 

Кабинет 

учителя-логопеда 

1. Центр индивидуальной работы. 

3. Центр сенсомоторного развития 

4. Центр наглядно-дидактических пособий 

5. Автоматизированное рабочее место 

Музыкально-

спортивный  зал 

Построение образовательного пространства в соответствии с 

образовательным процессом 

 

Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников 



 

153 

 

образовательного процесса при планировании содержания РППС необходимо 

реализовывать принцип информационной открытости. Данный принцип 

предполагает организацию конкретных мероприятий по информированию 

родителей, сотрудников образовательного учреждения и социальных 

партнёров. Работа строится по двум направлениям: 

• информирование о внутренних событиях и мероприятиях; 

• информирование о внешних событиях значимых для учреждения, 

которые реализуются в различных формах. 

 

3.3. Кадровое обеспечение Программы 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с 

организационной структурой дошкольного образовательного учреждения на 

основании регламентов, установленных федеральным законодательством. 

На основании получаемого муниципального задания, руководитель 

учреждения разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации 

Программы. На каждую группу нормативным методом предусматривается по 

две ставки воспитателя, в соответствии с расчётными индикаторами ставок 

определяется численность ставок педагогического персонала: музыкального 

руководителя, учителя-логопеда, старшего воспитателя. 

В структуре штатного расписания дошкольного учреждения для организации 

психолого-педагогического сопровождения вводится должность 

специалиста: педагог-психолог. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. Средства 

обучения и воспитания 

При формировании материально-технического обеспечения Программы 

необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, 

руководствуясь основными характеристиками ФГОС ДО: 

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, 

обеспечивая трансформируемость РППС - создавать условия для изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 

традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе; 

3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и 
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обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для 

мальчиков и девочек. 

Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно 

обеспечивать виды детской деятельности по всем направлениям развития. 

Материалы должны подбираться с учетом возрастных изменений этих видов 

деятельности, способствуя продвижению развития ребенка вперед. 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм 

образовательного процесса в современных условиях информатизации 

невозможно без использования ИКТ-технологий. Для реализации 

образовательной программы, создания развивающей системы управления 

качеством образования.  Группы оснащены интерактивным оборудованием. 

Имеется интерактивная доска системы SMART. Дошкольное 

образовательное учреждение имеет доступ к высокоскоростному ИНТЕРНЕТ 

- соединению через оптоволокно. 

 

3.5. Методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение образовательной Программы представлено в виде 

списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое), по коррекционно-развивающей работе, по 

научно-практическим и организационным вопросам совместного 

образования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_140174/ 

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_154637/ 

 

3  Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_161801/ 

 

4  Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202007310075 

 

5  Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202012210122 

 

6  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202102030022 

 

7  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202111030025 

 

8  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202009010021 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
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9  Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 

2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c

72de3994f30496a0ccbb1ddafdadd

f518/ 

 

 

10  Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности» с изменениями от 25.06.2020 г. за № 

320 

https://base.garant.ru/71322832/ 

 

11  Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-75 

от 06.08.2020г. «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

https://docs.edu.gov.ru/document/

50b384797ceaa94a9cf1e429db295

f58/ 

 

12  Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 

N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации" 

https://docs.edu.gov.ru/document/

6f205375c5b33320e8416ddb5a57

04e3/ 

 

13  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001201308120009 

 

14  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Do

cument/View/0001202011130032 

 

15  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_155553/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355260/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://base.garant.ru/71322832/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников с ОВЗ 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко - наполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
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речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—

р'—л— л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Характеристика детей с нарушениями слуха 

Подробный анализ контингента детей, поступающих в специализированные 

группы детского сада, показывает неоднородность их состава, как в 

слухоречевом развитии, так и в возрастном. Группы составляют 

слабослышащие дети, как с врождённой, так и приобретённой в ранний и 

дошкольный периоды тугоухостью, слабослышащие дети с ЗПР и тяжелыми 

сочетанными нарушениями, с различными слуховыми возможностями и 

уровнем речевого развития. 
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И дети после кохлеарной имплантации, имеющие разный уровень 

слухоречевого развития и соответственно разный слуховой опыт, и речевой 

уровень. Таким образом, в группе оказываются дети разновозрастные от 3 до 

7 лет, с различным уровнем подготовленности, состоянием слуха и речи, что 

требует особых форм организации воспитания и обучения. 

Глухие дети состояние, после кохлеарной имплантации. 

Это дети, перенёсшие систему мероприятий включающую: комплексное 

диагностическое обследование и отбор пациентов - кандидатов на 

кохлеарную имплантацию; хирургическая операция; послеоперационная 

слухоречевая реабилитация пациентов. 

До момента подключения речевого процессора ребенок может 

характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как 

глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший 

речь или теряющий ее). После включения и настройки процессора 

кохлеарного импланта пороги слуха ребенка составляют 25-40 дБ и, значит, 

соответствуют 1 степени тугоухости. Каждый специалист знает, как 

выглядит ребенок с 1-ой степенью тугоухости в младшем возрасте. 

Практически это нормально развивающийся ребенок, если у него нет 

дополнительных психоневрологических и специфических речевых 

(дизартрия, моторная алалия) расстройств. Он хорошо понимает речь в 

различных ситуациях общения (с учетом возраста), у него развивается 

фразовая речь, хотя и с небольшой задержкой (также с задержкой 

появляются первые слова). У него звонкий голос, речь интонационно 

разнообразная. 

Однако ребенок после кохлеарной имплантации по уровню развития 

понимания речи и собственной речи - соответствует глухому ребенку. Для 

них по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится 

первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 

коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, 

он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Перенеся операцию, они представляют собой качественно своеобразную 

группу детей с нарушением слуха — глухих с возникшим слухом, на базе 

которого возможно дальнейшее развитие слухового восприятия и устной 

речи.Звуки и речь, передаваемые кохлеарным имплантом в слуховую 

систему, искажены.Поэтому дети медленнее обрабатывают речь, процесс 
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слушания требует от них напряжения. 

Ребенок плохо понимает речь в шумных условиях, а также при общении с 

несколькими собеседниками. Помещения с высокой реверберацией 

(отражение звуков от стен), такие как типовое классное помещение, также 

ухудшают восприятие. Ребенок плохо локализует звук в пространстве. 

Имеются трудности запоминания речевого материала, нарушения слухового 

внимания. Чем в более позднем возрасте имплантирован ребенок и чем 

серьезнее сопутствующие расстройства нервной системы, тем дольше 

сохраняются эти нарушения. 

Все пациенты с кохлеарным имплантом делятся на следующие категории:

прелингвальные (врожденнаяглухота), долингвальные (нарушение слуха 

возникло до овладения речью), постлингвальные (нарушение слуха возникло 

после овладения речью). Самая сложная группа детей в прогностическом 

плане - это дети с врожденной глухотой. Появившийся физический слух 

находится в конфликте с уже сформированной дефектной речью. 

Необходима длительная работа по перестройке речевых стереотипов. 

Легче происходит формирование речи и параллельно — речевого слуха у 

маленьких неговорящих глухих детей, перенесших кохлеарную имплантацию 

в 2-3 года: сензитивный период для формирования речевых навыков еще не 

прошел, физический слух обеспечивается имплантом, нужны лишь 

повседневные целенаправленные занятия с родителями и специалистами. 

Основное содержание занятий с позднооглохшими составляет работа по 

восстановлению речевого слуха (адаптация к новому звучанию, различные 

упражнения по дифференциации речевых единиц, узнаванию их в 

разнообразном контексте). Эти особенности должны учитываться при 

организации процедуры обследования детей из разных категорий. 

У ребенка с кохлеарным имплантом происходит быстрое спонтанное 

развитие слуховых навыков, а впоследствии понимание речи и собственной 

речи, что не характерно для глухих со слуховым аппаратом. Под спонтанным 

развитием речи мы понимаем ситуацию, когда мы не учим ребенка 

целенаправленно каким-то словам или грамматическим правилам, а он 

осваивает их сам, слушая речь окружающих. Специалисты хорошо знают, 

сколько времени надо потратить, чтобы глухой ребенок запомнил какое-то 

слово или звучание на занятии, но главная сложность состоит в том, чтобы 

он смог узнавать/слышать их в реальной ситуации. По существу, маленький 

ребенок с врожденной глухотой - это идеальная модель ребенка с сенсорной 

алалией (а точнее, как пр, потому что ребенок на занятии легко выполняет 

задание («послушай и положи шарик в коробочку, когда услышишь»), 
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озвученное шепотом на расстоянии 3-5 м. Потом он реагирует на все звуки, 

но не понимает, но потом повторяет слово, но не узнает обозначаемый им 

предмет. 

Если имплантация проведена после 2-х лет, то спонтанный процесс 

овладения пониманием речи и собственной речью начинается позднее - через 

8-12 месяцев. Этот процесс идет также более медленно и зависит от того, 

насколько у ребенка был развит остаточный слух и произносительные 

навыки на момент имплантации, возраста имплантации, участия родителей в 

развитии ребенка, наличия у него сопутствующих нарушений и другое. 

После года использования кохлеарного импланта одной из наиболее 

характерных особенностей восприятия речи у многих детей является плохая 

долговременная память. Ребенок быстро усваивает новое слово на занятии, 

но потом оказывается, что он может его повторить, однако показать 

соответствующую картинку или игрушку не может, не использует это слово 

в собственной речи. Это проявление непропорционально быстрого развития у 

детей с кохлеарным имплантом слухового анализа звуков и речи как 

звуковых сигналов и более медленного формирования процессов анализа 

речи как лингвистических сигналов. В том числе сюда относится и 

формирование связи между звуковым образом слова и его значением, что 

обусловлено нарушением развития слуховых центров коры головного мозга, 

а также нарушением формирования связей этих центров с соответствующими 

зрительными и двигательными центрами. Это определяется тем, что ребенок 

не слышал первые 12-18 месяцев. 

Дети с кохлеарным имплантом быстро обучаются имитировать отдельные 

звуки речи, слова и даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех 

заданиях по развитию слухового восприятия должны быть две стадии: 

сначала сигналы предъявляются ребенку слухо-зрительно, так чтобы он 

видел действия, вызывающие звук, далее он их воспринимает только на слух. 

Для того чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его 

обнаруживать, различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. 

Ребенок должен овладеть языковой системой, т. е. овладеть значением 

множества слов, их звуковым составом, правилами изменения и соединения 

слов в предложении для адекватного использования языковых средств в 

процессе общения. 

В накоплении словаря ведущая роль принадлежит родителям, и в самом 

начале важно объяснить им значение этой работы для развития понимания 

речи. Важность семейного общения как средства создания стимулирующей 

речевой среды невозможно переоценить. В отличие от тугоухих детей с со 
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слуховым аппаратом, быстро растущие слуховые возможности ребенка с 

кохлеарным имплантом в целом позволяют ему воспринимать наиболее 

тихие части речевых сигналов - окончания слов, приставки, предлоги, 

которые являются формообразующими элементами и определяют 

синтаксическую структуру высказывания. Это обеспечивает возможность 

овладения ребенком правилами морфологии и синтаксиса уже на ранних 

этапах работы, особенно при работе с детьми, имеющими слуховой опыт. 

Слабослышащие дети. 

Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха,  

речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром 

тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового 

восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им 

в целях познания и общения. 

Степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного 

освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд 

специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. 

Эти дети слышат не хуже, а иначе. Они характеризуются различными 

условиями формирования речи и разными способами ее восприятия. 

Формирование устной речи слабослышащих дошкольников ведется в 

условиях интенсивной работы по развитию слухового восприятия как одного 

из компонентов речевой деятельности. 

Для слабослышащих, потерявших речь в раннем возрасте, в большинстве 

случаев характерно недоразвитие всех компонентов речевой системы, 

охватывающее лексику, грамматику, фонетику. Неполноценность восприятия 

слов на слух приводит к бедности и искаженности словарного запаса, к 

ограниченности значений слов, даже употребляемых в речи. Так, наряду с 

многозначностью, расширенностью значений ряда слов словарю ребенка 

присуща конкретность: почти отсутствуют обобщающие понятия (транспорт, 

посуда, животные и т. д.). смешиваются названия целого предмета и его 

частей, наблюдается взаимозамещение названий предметов и действий 

(рисовать — карандаш: раскладушка — лежать; обложка — тетрадь и т.п.). 

Затруднено усвоение служебных слов и слов с отвлеченным значением. 

Грамматический строй речи у слабослышащих детей не сформирован в той 

степени, какая характерна для нормально развивающихся детей того же 

возраста. Неточность слухового восприятия слов, в особенности их 

окончаний, суффиксов и приставок препятствует вычленению 
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грамматических форм слова, усвоению грамматических связей между 

словами. Грубые нарушения проявляются по-разному: от употребления 

только однословных предложений до развернутой фразы с ошибками в 

падежах, родовых, числовых, временных согласованиях, в употреблении 

предложных конструкций («Матык мат» вместо Мальчик бросил мяч). 

Не расслышав безударное начало или конечную часть слова, дети либо 

опускают их, либо употребляют в искаженном виде («купай» вместо купает). 

Фонетическая сторона речи изобилует многочисленными ошибками в 

звукопроизношении, в воспроизведении слов различной слоговой структуры 

и звуконаполняемости. Дети со сниженным слухом часто смешивают в 

произношении слова, фонетически сходные, но различные в смысловом 

отношении (песок — носок). 

Затруднения в дифференциации звуков на слух порождают многочисленные 

нарушения звукопроизношения. 

Характерными недостатками при этом являются следующие: 

• смешение звуков, чаще звонких с глухими, шипящих со 

свистящими, твердых с мягкими; 

• часто встречается замена одних звуков другими, например, 

свистящих с-з взрывными т-д и т. п.; 

• дефекты смягчения; дефекты озвончения; 

• отсутствие одного из составных звуков в связи с поздним 

формированием аффрикат; 

• искаженное произнесение звуков. Наряду с этим слабослышащие 

дети не овладевают произношением сложных по артикуляции звуков 

(р, л, ч, щ, ц и др.). 

Для речи слабослышащих характерна общая смазанность, обедненность 

интонации. Голос у таких детей глухой и слабомодулированный. Темп речи, 

как правило, замедленный. Письменная речь слабослышащих детей по мере 

ее формирования во многом отражает дефекты устной речи. Трудности 

усвоения письма и чтения обусловлены не только неполноценностью слуха, 

но и недоразвитием фонематического восприятия речи. К числу характерных 

ошибок на письме относятся замены букв. Не овладев в достаточной мере 

звуковым составом слов, дети нередко воспроизводят на письме только 

ударную часть слова, а подчас искажают слово до неузнаваемости. 

Ограниченный запас слов и недостаточное овладение грамматическим 

строем языка влекут за собой и ограниченное понимание читаемого текста. 

У слабослышащих детей можно наблюдать и другие дефекты речи, не 
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связанные с состоянием слуха: ринолалию (открытую и закрытую), 

нарушение темпа речи. 

Многие слабослышащие дошкольники не понимают обращенной к ним речи 

и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные 

жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости 

могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с 

другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, 

по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 

контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. Раннее 

начало развития ребенка в условиях специальной помощи, формирования 

речи ребенка с нарушенным слухом дает возможность предупредить 

возникновение вторичных нарушений: своеобразное развитие мышления, 

нарушение познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

социальную изоляцию. 

Клинико-психолого-педагогические обследования дошкольников со 

слуховой недостаточностью свидетельствуют о том, что у 25 —30 % из них 

выявляются сочетания первичного дефекта — нарушения слуха — с другими 

первичными нарушениями развития. 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников ЗПР 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации деятельности, в третьих - мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные 

функции как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 
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функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинно-образующими факторами могут быть: 

− низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

− дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); 

− вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы); 

− энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью « мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
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хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две группы 

детей (И.Ф. Марковская, 1993): 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором 

- звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий 

уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 
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коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 

2004), что важно для построения АООП: 

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются Дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности 

и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят 

дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается 

выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, 

памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются 
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пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-

слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно--

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 
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нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально - волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы - заместители, почти не проявляют творчества, 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 
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задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. 

Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

− отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

− низкая речевая активность; 

− бедность, недифференцированность словаря; 

− выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, 

− словоизменения, синтаксической системы языка; 

− слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

− неполноценность развернутых речевых высказываний; 

− недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

− недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социо-культурных образцов поведения, тенденция избегать обращения 
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к сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном 

возрасте более отчетливо проявляется форма задержки психического 

развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по 

видам детской деятельности 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (2-3 года) 

Игрушки 

персонажи 

Куклы крупные  

Куклы средние  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  и средние  

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные) 

Звери надувные, крупные 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 

Набор кухонной посуды (крупной) 

Миски (тазики) 

Молоток(пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Звери и птицы на колесах (каталки — с палочкой или шнурком) 

Автомобили (крупные и средние) 

Автомобили с открытым верхом 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 

Конь (или другие животные) на колесах / качалка 

Игрушка-каталка «Корова»  

Игрушка-каталка «Лошадка» 

Игрушка-каталка «Собака» 

Телефон 

Ведерки 

Мозаика крупная 

Шнуровки 

Рамки вкладыши (пластмассовые, деревянные) 

Конструктор детский «Малышок»  

Пирамидки (высокие, средние) 

Матрешки 

Серпантинка деревянная 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 

Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 
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Игровая зона  «Парикмахерская» 

Кухонная плита (соразмерная ребенку) 

Ширма 

Стол дидактический 

Детский развивающий тактильный песочный комплекс «Ручеек» 

Сухой бассейн 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

Конструктор цветной  

Младший возраст (3-4 года) 

Игрушки- персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  

Куклы средние  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Набор солдатиков (среднего размера) 

Фигурки-человечки (объемные) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Молоток(пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили крупные 

Автомобили средних размеров 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Паровоз и вагончики средних размеров 

Самолет, средних размеров 
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Кукольные коляски (складные) 

Конь (или другие животные) на колесах/качалка 

Конь на палочке 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль(подзорная труба) 

Телефон 

Руль 

Весы 

Мозаика крупная 

Шнуровки 

Рамки вкладыши (деревянные, пластмассовые) 

Пирамидки (высокие, средние) 

матрешки 

Серпантинка деревянная 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 

Игровая зона  «Парикмахерская» 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 

Ширма  

Ширма - остов автобуса (вагончика) с рулем 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Бензоколонка(крупная) 

Детский развивающий тактильный песочный комплекс «Ручеек» 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные: кубы, валики, параллелепипеды) 

Конструктор детский «Малышок»  

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета) 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: «Поймай рыбку», «Прокати шарик через 

воротца»,  «Загони шарик в лунку» и т.д. 

Средний возраст (4-5) 

Игрушки- персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 
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Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала) 

Набор наручных кукол би-ба-бо 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие) 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние 

и мелкие) 

Набор фигурок: семья  

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная дорога, средних размеров 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Мозаика средних размеров 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 

Кухонная плита/шкафчик  крупная 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 
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Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 

Игровая зона  «Парикмахерская» 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины) 

Ландшафтный макет  

Светофор 

Тематические строительные наборы: 

• город 

• ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Крупный кнопочный конструктор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета,) 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

Кегли(набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр «на удачу» Настольная игра «лото»  

Настольная игра «гусек»  

Старший (5-6) и подготовительный (6-7) лет 

Игрушки- персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Ростовые театральные куклы 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Наборы мелких фигурок: домашние животные дикие животные 

динозавры 

Сказочные персонажи фантастические персонажи солдатики 

(рыцари, богатыри) семья 

Условные фигурки человечков, мелкие  

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

Корона, кокошник 

Ремень  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

«Приклад» к куклам среднего размера 
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«Приклад» к мелким куклам 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль/подзорная труба 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 

Корабль, лодка (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 

Набор: военная техника 

Набор: самолеты (мелкие) 

Набор: корабли (мелкие) 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 

Корабль 

Универсальная складная ширма/рама 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Доска магнитно-маркерная Brauberg 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Игровая зона  «Кафе» 

Игровая зона  «Больница» 

Игровая зона  «Кухня» 

Игровая зона  «Парикмахерская» 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма- театр) 

Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 

Кукольный дом (макет сборно-разборный 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

Детский развивающий тактильный песочный комплекс «Ручеек» 

 Тематические строительные наборы: 

• город 

• крестьянское подворье (ферма) 

• зоопарк 

• крепость 

• домик (мелкий, сборно-разборный) 

• гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 
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Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Комплект для изучения ПДД «Главная дорога» 

Методическое пособие «Макет дороги» для обучения детей 

правилам дорожного движения 

Набор «Пожарная безопасность» 

Крупный строительный набор 

Конструктор «Строитель» 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан 

Настольный футбол или хоккей 

Детский бильярд 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Мишень с дротиками (набор) 

Коврик с разметкой для игры в «классики» 

Мячи, разные 

Для игр «на удачу» Гусек  

Лото (картиночное) 

Лото цифровое 

Мозаика  

Для игр на 

логическую 

компетенцию 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Младший возраст (2-3 года) 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №3-6) 

Емкости для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Подставки для кистей 

Бумага для рисования 
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Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Доски 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Розетки для клея 

Клей ПВА 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Младший возраст (3-4 года) 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3-6) 

Емкость для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Подставки для кистей 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Акварельные краски (12 цветов) 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Щетинные кисти для клея 

Для аппликации Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Клей ПВА 

Ножницы 

 Средний возраст (4-5 год) 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12цветов) 

Набор фломастеров (12 цветов) 
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Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Акварельные краски 

Палитра 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3 -6) 

Банки для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 

Набор цветной бумаги 

Щетинные кисти для клея 

Клей ПВА 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Для  рисования 

 

Набор цветных карандашей (18 цвета) 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Мелки восковые (12 цветов) 

Карандаши восковые ( 12 цветов) 

Палитры 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 3-6) 

Банки для промывания ворса кисти от краски  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании в аппликации  

Для лепки Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин (12 цветов) 

Стеки разной формы 
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Доски 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

Щетинные кисти для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Розетки для клея 

Бумага цветная 

Картон цветной 

Картон белый 

Листы ватмана 

Клей ПВА 

Клей карандаш 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младший возраст (2-3 года) 

Строительный материал Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева: типа 

материалов Агаповой; из полимерных материалов ) 

Игрушки (домашние и дикие животные, матрешки, машины и 

др.), сомасштабные строительному материалу 

Конструкторы Пластмассовые конструкторы , содержащие геометрические 

фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов 

Разнообразные модульные конструкции 

Младший возраст (3-4 года) 

Строительный материал Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева: типа 

материалов Агаповой; из полимерных материалов ) 

Комплект больших мягких модулей  

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования. 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.). 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. 

п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий 

и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.). 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
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пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды 

рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки. 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт. 

Средний возраст (4-5 год) 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т. п.) 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали 

Конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Конструктор металлический 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.) Подборка из 

бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи) 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Строительный материал 

 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей  

Конструктор Грузовик (мягкий модуль) 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т. п.) 

Мелкогабаритный деревянный конструктор 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали 

Конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  
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Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Конструктор металлический 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.) Подборка из 

бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи) 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст (2-3 года) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

Напольная пирамида 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами  

Дидактический стол 

Матрешки  

Доски-вкладыши (с основными формами) 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине 

Мозаика(восьмигранная, цветная, крупная) 

Набор кубиков с цветными гранями 

Ящик с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки 

мелких предметов) 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие 

лягушки и т. п.) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки) 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей разной 

фактуры 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, 

сачки 



184 
 

Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

формочки разной конфигурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия — совочки, лопатки 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки(реалистические 

изображения): животные, животные с детенышами, птицы, 

овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото», той же тематики 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

Разрезные картинки 

Серии картинок для установления последовательности действий 

и событий (сказочные, бытовые ситуации) 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку — 

сказочной, социобытовой), крупного формата 

Младший возраст (3-4 года) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т. п.  

Объемные вкладыши  (миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

Матрешки  

Рамки-вкладыши с цветными монолитными и составными 

формами, разными по величине 

Набор цветных палочек  

Набор кубиков с цветными гранями  

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине (цилиндры, 

бруски и т. п.) 

Образно-символический 

материал 

 

 

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 

Рамки с 2—3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла(волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
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одинакового и разного объема, и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-

орудия — совочки, лопатки 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото, та же тематика 

Набор парных картинок типа «лото» с геометрическими 

формами 

Серии из картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Серии из картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

Серии из картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку — сказочной, социобытовой) 

Средний возраст (4-5 год) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине  

Набор объемных геометрических тел  

Доски-вкладыши (с основными формами) 

Рамки-вкладыши  

Набор разноцветных палочек с оттенками 

Набор кубиков с цветными гранями  

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 
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Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные ) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

разного размеров  

Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

емкости разного размера и формы, предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения:: животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея-

тельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

Разрезные сюжетные картинки  

Разрезные контурные картинки  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

Нормативно 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов  и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр с замковыми креплениями 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 
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Игровое учебно-развивающее оборудование микроскоп 

цифровой Digital Blue 

Игровой комплекс «Коврограф «Ларчик» (комплекс+методика) 

18 элементов» 

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине  

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов 

Мозаика (цветная, мелкая)  

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Набор проволочных головоломок 

Игры-головоломки на комбинаторику («Уникуб» и т. п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

Флипчарт магнитно-маркерный на роликах  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т. п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

Часы песочные  

Часы механические с прозрачными стенками  

Циркуль 

Набор лекал 

Линейки 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Счеты настольные 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп 

Набор для опытов с магнитом 

Компас 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

Флюгер 

Воздушный змей 

Набор печаток 

Набор копировальной бумаги разного цвета 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 
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Коллекция растений (гербарий) 

Набор для экспериментирования с водой 

Набор для экспериментирования с песком 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (ус-

тановления родовидовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т. п. 

Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схе-

матическими изображениями  

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т. п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность-облачность) 

Календарь настольный иллюстрированный 

Календарь погоды настенный 

Физическая карта мира (полушарий) 

Глобус 

Детский атлас (крупного формата) 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- 

и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция монет 

Разрезная азбука и касса 

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

Отрывной календарь 

Наборы карточек с изображением количества предметов и 

соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 
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Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 

Линейка с движком (числовая прямая) 

Набор «лото»: последовательные числа 

Кассы настольные 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Младший возраст (от 2-х до 3-х лет) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Валик мягкий укороченный 

Горка детская 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия) 

Шнур длинный 

Для прыжков Мини-мат 

Куб деревянный малый 

Обруч плоский (цветной) 

Палка гимнастическая длинная 

Шнур короткий плетеный 

Для 

катания, бросания, 

ловли 

Корзина для метания мячей 

Мяч резиновый 

Мяч-шар надувной 

Обруч малый 

Шарик пластмассовый 

Для 

ползания и лазанья 

Лесенка-стремянка двухпролетная 

Лабиринт игровой (трансформер) 

Ящики для влезания (складирующиеся один в другой)  

Мяч резиновый 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Младший возраст (от 3-х до 4-х лет) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик, дорожка массажные, со следочками 

Кольцо мягкое 

Куб деревянный 

Обруч большой 

Обруч малый 

Шнур короткий 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Мяч резиновый 

Шар цветной (фибропластиковый) 

Для 

ползания и лазанья 

Лабиринт игровой (трансформер) 

Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Платочки разноцветные 

Султанчики 
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Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Флажок 

Средний возраст (4-5 лет) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный 

Шнур длинный 

Для прыжков Куб деревянный 

Обруч плоский 

Скакалка короткая 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Обруч большой 

Шар цветной (фибропластиковый) 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Мешочек с грузом малый 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) 

Обруч малый 

Шнур короткий 

Палка гимнастическая короткая 

Старший возраст (5-6) и подготовительный (6-7) 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая доска 

Коврик массажный со следочками 

Шнур короткий (плетеный) 

Для прыжков Обруч малый 

Скакалка короткая 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек малый с грузом 

Мяч большой 

Мяч-массажер 

Обруч большой 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Султанчики 

Кольцо малое 

Лента короткая 

Мяч средний 

Палка гимнастическая короткая 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Бревно гимнастическое напольное 

Доска гладкая с зацепами 

Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) 
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Коврик массажный 

Куб деревянный малый 

Модуль мягкий 

Скамейка гимнастическая высокая 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 

Дорожка-мат 

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический складной 

Беговая дорожка 

Скакалка короткая 

Для катания 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мишень навесная 

Мяч средний 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Мяч для мини-баскетбола 

Для ползания и лазанья Дуга большая 

Дуга малая 

Канат с узлами 

Канат гладкий 

Лабиринт игровой  

Лестница веревочная 

Для общеразвивающих 

упражнении 

Набор мягких модулей для подлезания 

Лента короткая 

Мяч малый 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Обруч малый 

Палка гимнастическая короткая 

Спортивный игровой лабиринт 

Дуги для подлезания разноцветные «Матрешка»  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 Музыкальный центр 

Маракас большой 

Музыкальные ложки «Хохлома», пара 

Треугольник 

Бубны 

Бубен оркестровый 

Колокольчики 

Ксилофоны 

Барабаны 

Металлофон 

Синтезатор Ямаха 

Пианино Дон 

Набор портретов композиторов 

Набор картинок музыкальных инструментов 

Погремушки 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

Учебно-наглядное пособие «Все включено для Логопеда диски 

для логопедических и коррекционных занятий» 

Учебно-наглядное пособие «Все включено набор карточек, 

открытки и наклейки» для логопедических и коррекционных 

занятий 

Тематические словари в картинках  

Лото логопедическое 

Демонстрационные картины  

Интерактивная приставка VOTUM  IR-board 

Серии сюжетных картин 

Мягкие кубики 

 Су-Джок тренажеры 

 Набор картинок для индивидуальной работы 

 Настольные кассы  

 Индивидуальные зеркала 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Электронное издание Дошкольное образование (6-7 лет) 1С 

 Ноутбуки Lenovo 

 Ноутбуки Asus 

 Проектор Optoma 

 Интерактивная приставка VOTUM  IR-board 

 Интерактивный комплекс SMART Board SB480iv4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

инвариантная (обязательная) часть 

 

Направление Образовательн

ые области 

Программы Расширенное содержание 

(методические разработки, 

технологии, пособия) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Е.В.Соловьева 

Методическая работа 

по программе 

"Радуга". Пособие для 

специалистов ДОО. 

ФГОС. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Л.И.Пензулаева 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС. - 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

2. Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду: Младшая 

группа. - М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 80с. 

3. Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду: Средняя группа. 

- М.- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

4. Л.И.Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016.- 112с. 

5. Л.И.Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду: 

старшая группа.- М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-128с. 

6. С.Ю.Федорова. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа 

раннего возраста. М.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

7. Л.И.Пензулаева 

Подвижные игры  и 

игровые упражнения 

для детей 5-7 лет. – 

М.: Гуманит. 

Изд.центр 

ВЛАДОС,2001-

112с.;ил. 

. 

8. Пензулаева Л.И. 

Растём здоровыми и 

крепкими! Книга для 

родителей и детей 4-5 

лет. -М.:«Дрофа», 

2007. 

9. Пензулаева Л.И. 

Растём здоровыми и 

крепкими! Книга для 

родителей и детей 5-6 

лет. -М.:«Дрофа», 

2007. 

10. Двигательная 

активность ребенка в 

детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2000. – 256 с. Рунова 

М.А. 

11. Сценарии спортивных 

праздников и 

мероприятий для 

детей 3 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 

2009. – 174 с. 
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Подольская Е.И. 

12. Организация 

спортивного досуга 

дошкольников 4 – 7 

лет. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 135 

с. Соломенникова. 

Н.М. 

13. Воспитание здорового 

ребенка. – М.: 2000. 

Маханева М.Д.  

14. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Программа 

по танцевально-

игровой гимнастике. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 352 с. 2010. 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 

15. Программа по 

ритмической пластике 

«Ритмическая 

мозаика» — 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

Буренина А. И. 

16. Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа 

раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-88с. 

17. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

18. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 
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дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

19. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

1. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

20. Здравствуй лето! 
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Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с. 

Физическое 

развитие 

Здоровье «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Е.В.Соловьева 

Методическая работа 

по программе 

"Радуга". Пособие для 

специалистов ДОО. 

ФГОС. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 88 

3. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .- 

 Просвещение, 2010. 

4. Л.В.Гаврючина. Серия 

Здоровый малыш. 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Методическое 

пособие. -М.: 

Творческий центр 

«Сфера», 2010. 

5. М.Ю.Картушина. 

Серия «Детский сад с 

любовью». Зелёный 
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огонёк здоровья. -М.: 

Творческий центр 

«Сфера», 2009. 

6. В.Е.Демидова, А.Х. 

Сундукова Здоровый 

педагог – здоровый 

ребенок. Учимся 

правильно дышать. 

.Практическое 

руководство.(Серия 

«Современный 

педагог и семья»).- М: 

Издательский дом 

«Цветной мир»,2013. 

– 96с., илл. 

7. В.Е.Демидова, А.Х. 

Сундукова Здоровый 

педагог – здоровый 

ребенок. 

.Практическое 

руководство.(Серия 

«Современный 

педагог и семья»).- М: 

Издательский дом 

«Цветной мир»,2013. 

– 96с., илл. 

8. А.С.Галанов, Игры, 

которые лечат (для 

детей  от 3до5лет).- 

М: Педагогическое 

общество России, 

2005.-96с. 

9. А.С.Галанов, Игры, 

которые лечат (для 

детей  от 1до3лет).- 

М: Педагогическое 

общество России, 

2003 96с. 

10. М.Д.Маханева 

Воспитание здорового 

ребенка.- М:- АРКТИ. 

1999. – 88с. 

11. 3доровый ребенок – в 

здоровом  социуме.- 

М:Илекса, 

Ставрополь. 

Ставропольсервисшко

ла, 1999.- 320с. 

12. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 
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образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

1. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с. 

3. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

2. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 
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Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

3. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

13.  

Социально-

личностное 

развитие 

Социализация «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования»/ Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

1. Бочерова Н.М. 

Воспитание 

гармоничного 

отношения к природе. 

Программа «Радуга». 

Игры – занятия с 

детьми 2-3 лет, 126 

стр. 

2. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Этого не 

следует делать в лесу» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

3. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Пищевые 

цепочки» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 
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ФГОС. 

4. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Кому 

нужны деревья в 

лесу» Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

 

5. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Где в 

природе есть вода» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

6. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Лес 

многоэтажный дом» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

7. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Зачем люди 

ходят в лес» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

8. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Как лесник 

заботится о лесе» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

9. Наглядно – 

дидактическое 

пособие. «Зачем пилят 

деревья» 

Издательство 

«Мозаика-синтез» 

ФГОС. 

10. Доронова Т.Н. , 

Соловьева Е.В. 

Якобсон С.Г. 

Воспитание, 

образование и разитие 

детей 2-3 лет в 

детском саду.176с. 

11. Доронова Т.Н. 
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В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение,  

12. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 4-5 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

13. Т.И.Гризик, 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

 

14. О.А. Карабанова. 

Развитие игровой 

деятельности детей 2-

7 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

15. ДороноваТ.Н., 

Карабанова О.А., 

Соловьева Е.В. Игра в 

дошкольном возрасте: 

Пособие для 

воспитателей детских 

садов. – М.: 
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Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 2002.-

128с. 

 

16. Н.Я.Михайленко, 

Н.А.Короткова 

Организация 

сюжетной игры в 

детском саду: пособие 

для воспитателя-М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009.-96с. 

 

17. С.А.Козлова Мы 

имеем право. Учебно-

методическое пособие 

для педагогических 

коллективов ДОУ. М.: 

« Линка-Пресс».2010. 

18. О.Б.Дыбина Серия 

Ребёнок в мире 

поиска .Что было 

до…Игры-

путешествия в 

прошлое предметов- 

М.:Творческий центр 

Сфера.2010. 

19. Н.В.Алёшина Серия 

воспитание человека. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.К

онспекты занятий. 

Младшая группа- М.: 

УЦ «Перспектива»-

2008. 

20. Н.В.Алёшина Серия 

воспитание человека. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.К

онспекты занятий. 

Средняя группа- М.: 

УЦ «Перспектива»-

2008. 

21. Н.В.Алёшина Серия 
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воспитание человека. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.К

онспекты занятий. 

Старшая группа- М.: 

УЦ «Перспектива»-

2008. 

22. Под редакцией 

Л.А.Сорокиной 

Обучаем 

воспитанников ДОУ 

правилам дорожного 

движения. 

Практическое пособие 

М.:Аркти.2011 

23. Лыкова И.А., 

Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. Играют 

мальчики: гендерный 

подход в образовании: 

Учебно-методическое 

пособие. – 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.-

96с. 

24. Лыкова И.А., 

Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. Играют 

девочки: гендерный 

подход в образовании: 

Учебно-методическое 

пособие. – 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.-

96с. 

25. Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности6 

Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

26. С.Н.Новоселова Игра 

дошкольника –М.: 

Просвещение 1989, -

286с. 

27. Свирская Л.В. Утро 

радостных встреч: 

(метод.пособие)-М.: 

Издательство «Линка-
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Пресс,2010.-240с. 

28. Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.В.Стеркина 

«Безопасность» 

.Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста.-

М.:«Детство-пресс». 

2010. 

29. России. Сухопутные 

войска» 

Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом. 

Издательство «Страна 

Фантазий» 

30. С.В.Вохринцев. 

«Армия России. 

Военно-воздушные 

силы» Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом. 

Издательство «Страна 

Фантазий» 

31. С.В.Вохринцев. 

«Армия России. 

Военно-морской 

флот» Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом. 

Издательство «Страна 

Фантазий» 

32. Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог»: Для работы с 

детьми 3-7лет.-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-112с. 

33. Николаева С.Н. 

Методика 



206 

 

экологического 

воспитания в детском 

саду: Работа с детьми 

сред. и ст.групп 

дет.сада: Кн. Для 

воспитателей 

дет.сада.-

М.:Просвещение, 

1999.-207с. 

34. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

4. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 
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родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

5. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

6. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

35.  

Социально-

личностное 

развитие 

Труд «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

1. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. Радуга 

Программа и 

методическое 
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образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

руководство по 

воспитанию, 

развитию и 

образованию детей 6-

7 лет в детском саду. - 

М.: Просвещение, 

2004. 

2. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

3. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 4-5 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

4. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

5. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 
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образование и 

развитие детей 3-4 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

6. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

7. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

8. О.П.Власенко, 

М.В.Косьяненко, 

В.Н.Мезенцева 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Первая младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 210.-139с. 

9. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 
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«Радуга».Вторая 

младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2012.-99с. 

10. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Средняя группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-95с. 

11. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Радуга».Старшая 

группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-123с. 

12. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Подготовительная 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2011.-143с. 

 

13. О.А. Карабанова. 

Развитие игровой 

деятельности детей 2-

7 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

14. Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

Программа и 

конспекты занятий.- 

М.:.Творческий центр 

Сфера.2010 

15. Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду. Программа и 
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методические 

рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 

лет М.: –Синтез.2010 

16. В.М.Кошелев. 

Художественный и 

ручной труд в детском 

саду. Книга для 

воспитателей детского 

сада и родителей. - 

М.: Просвещение, 

2001. 

17. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Хохлова, 

Г.С.Александрова. 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке. 

Подготовительная 

группа.- Волгоград 

Учитель. 2011 

18. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова. 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке. Старшая 

группа.- Волгоград 

Учитель. 2011. 

19. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова. 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке. Средняя 

группа.-Волгоград 

Учитель.2011. 

20. Теплюк С.Н. Занятия 

на прогулке с 

малышами: Пособие 

для педагогов 

дошкольных 

учреждений. Для 

работы с детьми 2-

4лет.-М.: Мозаика-

Синтез, 2005.-144с. 

21. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 
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деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

22. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

23. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

24. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 
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Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

25. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

26.   
Социально-

личностное 

развитие 

Безопасность «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

1. Гризик Т.И. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения у детей 2–8 

лет в детском саду. 

Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 96 

2. К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС. 

Издательство 

Мозаика-синтез, 2016. 
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- 64с. 

. 

3. Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.В.Стеркина. 

«Безопасность».Учебн

ое пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста.«Детство-

пресс».2011. 

. 

4. О.П.Власенко, 

М.В.Косьяненко, 

В.Н.Мезенцева 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Первая младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 210.-139с. 

5. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Радуга».Вторая 

младшая 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2012.-99с. 

6. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Средняя группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-95с. 

7. Шапошникова 

С.В.Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Радуга».Старшая 

группа. 

Волгоград:Учитель, 

2010.-123с. 

8. Шапошникова 

С.В.Развернутое 
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перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Подготовительная 

группа.Волгоград:Учи

тель, 2011.-143с. 

 

9. С.Е.Шукшина Серия 

Я человек Я и моё 

тело.Программа 

занятий, упражнения, 

дидактические игры 

М.: «Школьная 

Пресса».2011. 

10. Под редакцией 

Л.А.Сорокиной 

Обучаем 

воспитанников ДОУ 

правилам дорожного 

движения. 

Практическое пособие 

М.:Аркти 2011. 

11. И.А.Лыкова, 

В.А.Шипулина 

Дидактический 

материал «Детская 

безопасность» ООО 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

12. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

13. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 
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методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

14. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

15. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

16. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 
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культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

17.   
Познаватель

но-речевое 

Познание «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

1. Соловьева Е.В. 

Формирование 

математических 

представлений детей 

2-7 лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

174 

2. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

176 

3. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

192 

4. Гризик Т.И. 
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Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 4-5 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

160 

5. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 5-6 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

207 

6. Гризик Т.И. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 6-7 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

192 

7. Гризик Т.И. 

Познавательное 

развитие детей 2-7 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

240 

8. Соловьева, Гризик, 



219 

 

Карабанова: Как 

подготовить ребенка к 

школе. Методическое 

пособие для 

воспитателей., 127 

стр. 

9. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 6-8 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

127 

10. Е.В. Соловьёва 

Познавательное 

развитие детей 2–8 

лет: математические 

представления. 

Пособие для 

воспитателей – 192 с.: 

ил. 

11. Е.В. Соловьёва 

Учебное пособие для 

детей 4-5 лет. Моя 

математика. Наглядно 

– дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2010 

12. Е.В. Соловьёва 

Учебное пособие для 

детей 5-6 лет. Моя 

математика. Наглядно 

– дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012 

13. Е.В. Соловьёва 

Учебное пособие для 

детей 6-7 лет. Моя 

математика. Наглядно 

– дидактический 

материал. 
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Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2010 

14. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 5-6 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

158 

15. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 4-5 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2015. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

168 

16. Гризик Т.И. Речевое 

развитие детей 3-4 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2017. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 80 

17. Соловьёва Е.В. 

Воспитание интереса 

и уважения к 

культурам разных 

стран у детей 5-8 лет в 

детском саду. 

Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2017. 
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Переплет: мягкая 

обложка. 

18. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2010. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 123 

19. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2010. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 95 

20. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2011. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 143 

21. Власенко О.П. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Первая младшая 

группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 
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Учитель. Год издания: 

2010. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 139 

22. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 

группа. 

Серия: Тематическое 

планирование в ДОУ. 

Издательство: 

Учитель. Год издания: 

2012. Переплет: 

мягкая обложка. 

Страниц: 99.  

23. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Слушаем и 

беседуем. Пособие 

для детей 3-4 лет. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 24 

24. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Пособие для детей 4—

5 лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 40 

25. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Пособие для детей 5-6 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 40 

26. Гризик Т.И. Говорим 

правильно. 

Рассказываем и 

сочиняем. Пособие 
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для детей 6-8 лет. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2017. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 39 

27. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Методические 

рекомендации для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга», 

160 стр. 

28. Гризик Т.И. Картины 

по развитию речи 

дети 3-7 лет «В гостях 

у сказки», комплект 

демонстрационных 

таблиц с 

методическими 

рекомендациями. 

Учебное издание. 

29. Крупенчук О.И. 

Научите меня читать! 

Методика поэтапного 

обучения чтению. 112 

стр. 

30. Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В., 

Якобсон С.Г. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 176 

стр. 

31. Соловьева Е.В. Моя 

математика. 

Знакомимся с 

числами. 

Развивающая книга 

для детей 4-5 лет. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

32. Соловьева Е.В. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 5-6 лет. 
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Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 48  

33. Соловьева Е.В. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста. 3-4 года. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

34. Гризик Т.И. Узнаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 4-5 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 31  

35. Гризик Т.И. Узнаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 5-6 

лет. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2019. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 39  

36. Е.И.Гризик 

.Маленький 

помощник. Пособие 

для подготовки руки к 

письму. Москва. 

«Просвещение» 2002. 

37. Т.Н.Доронова. 

Дошкольникам об 

искусстве. Учебно-

наглядное пособие 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста. Москва. 

«Просвещение» 1999. 

38. Т.Н.Доронова. 

Дошкольникам об 
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искусстве. Учебно-

наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста. Москва. 

«Просвещение» 1999. 

39. Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Филимоновская 

народная игрушка. 3-7 

лет. Мозаика-синтез. 

40. Демонстрационный 

материал для занятий 

в группах детских 

садов и 

индивидуально. 

Народы мира. Весна 

дизайн. 

41. Демонстрационный 

материал для занятий 

в группах детских 

садов и 

индивидуально. 

Народы России и 

ближнего зарубежья. 

Весна дизайн. 

42. Наглядно-

дидактическое 

пособие. 

«Строительные 

машины» 

Издательство 

Мозаика-синтез.2016г. 

43. Наглядно-

дидактическое 

пособие. 

«Спецтранспорт» 

Издательство 

Мозаика-синтез.2016г. 

44. Наглядно-

дидактическое 

пособие. «Городской 

транспорт» 

Издательство 

Мозаика-синтез.2016г. 

45. Т.И.Гризик, 

О.А.Карабанова, 

Е.В.Соловьева, 

С.В.Якобсон; научный 

сотрудник 
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Е.В.Соловьёва Как 

подготовить ребёнка к 

школе. Методическое 

пособие для 

воспитателей- М.: 

Просвещение, 2011. 

. 

46. Гризик Т.И. Познаю 

мир: методические 

рекомендации для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2003. 

47. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 6-7 

лет (Радуга) Пособия 

для детей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

48. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 5-6 

лет (Радуга). Пособия 

для детей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

49. Гризик Т.И. Познаю 

мир. Развивающая 

книга для детей 4-5 

лет (Радуга). Пособия 

для детей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

50. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 3-4 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

. 

51. Е.В.Соловьева. 

Формирование 

математических 

представлений у детей 

2-7 лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

52. Е.В.Соловьева. 

Математика и логика 

для дошкольников. 

Методические 

рекомендации для 



227 

 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: 

Просвещение,2006. 

53. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 6-7. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

54. Соловьева Е. В. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие 

для детей 3-4 лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

55. Соловьева Е. В. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие 

для детей 4-5 лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

56. Соловьева Е. В. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие 

для детей 5-6лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

57. Соловьева Е. В Буквы 

в раскрасках. Пособие 

для детей 4-6 лет. 

Пособия для детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

58. Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие 

для детей 3 - 4 лет. 

(Радуга) Пособия для 

детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

59. Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие 

для детей 4-5лет. 

(Радуга) Пособия для 
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детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

60. Соловьёва Е.В. 

Геометрическая 

аппликация. Пособие 

для детей 5-6 лет. 

(Радуга) Пособия для 

детей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

61. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

62. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 5-6 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

63. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 4-5 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

64. Е.В.Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга 

для детей 3-4 лет. 

Пособия для детей. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

65. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 
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группа–М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

66. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

67. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

68. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

 

69. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

СПб.: «Детство-

Пресс», 

рекомендовано 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования РФ. 

70. Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Авдеева, 

Князева О.Л. , 

Стеркина Р.Б. Учебно-

методическое пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 
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дошкольного 

возраста. 

Рекомендовано 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования РФ. -

СПБ.: «Детство-

Пресс», 2002 г. 

71. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

72. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

73. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 
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«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

74. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

75. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

76.   
Познаватель

но-речевое 

Коммуникаци

я 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

1. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. Радуга 

Программа и 

методическое 

руководство по 

воспитанию, 

развитию и 
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Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

образованию детей 6-

7 лет в детском саду. - 

М.: Просвещение, 

2004. 

2. Т.И.Гризик, 

О.А.Карабанова, 

Е.В.Соловьева, 

С.В.Якобсон; научный 

сотрудник 

Е.В.Соловьёва Как 

подготовить ребёнка к 

школе. Методическое 

пособие для 

воспитателей- М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Познаю мир. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

4. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 5-6 

лет. Познаю мир. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 

5. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 3-4 

лет. Узнаю мир. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2014. 

6. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Говорим 

правильно. Беседуем 
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и рассказываем. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2014. 

7. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 5-6 

ле.. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2013. 

8. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 3-4 

лет. Говорим 

правильно. Слушаем и 

беседуем. Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2016. 

9. Т.И Гризик. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Говорим 

правильно. Беседуем 

и рассказываем. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2014. 

10. В.В. Гербова. Учебное 

пособие для детей 4-5 

лет. Учусь говорить. 

Наглядно – 

дидактический 
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материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

11. В.В. Гербова. Учебное 

пособие для детей 5-6 

лет. Учусь говорить. 

Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2011. 

12. В.В. Гербова. Учебное 

пособие. Старший 

возраст. Учусь 

говорить. Наглядно – 

дидактический 

материал. 

Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2000. 

13. В.В.Гербова. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет. 

Развитие речи в 

детском саду. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

14. В.В.Гербова. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Развитие речи в 

детском саду. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

15. Наглядно-

дидактическое 

пособие. Рассказы по 
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картинкам. Летние 

виды спорта. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

16. Наглядно-

дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. Великая 

отечественная война. 

В произведениях 

художников. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

17. Наглядно-

дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. Зимние 

виды спорта. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

18. Наглядно-

дидактическое 

пособие для детей 

младшего возраста. 

Как наши предки 

выращивали хлеб. 

ФГОС. Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

19. Наглядно-

дидактическое 

пособие для детей 

младшего возраста. 

Как наши предки 

шили одежду. ФГОС. 

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

20. В.В. Гербова. Учебно-

наглядное пособие 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. Развитие 

речи. 2-4лет.- М: 

Гуманитар. изд.центр 
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Владос, 2005.-32 ст.: 

ил.  

21. В.В. Гербова. Учебно-

наглядное пособие 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. Развитие 

речи. 4-6 лет.- М: 

Гуманитар. изд. центр 

Владос, 2005.-32 ст.: 

ил.  

22. Наглядные и 

раздаточные пособия 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Государственные 

праздники Российской 

Федерации.  

23. Н.Я. Семаго. 

«Формирование 

представлений о 

схеме тела». 

Демонстрационный 

материал. 

Формирование 

пространственных 

представлений у 

детей.  

 

24. Т.И.Гризик, Т.И. 

Ерофеева. Говорим 

правильно. 

Рассказываем и 

сочиняем. Пособие 

для детей 6-7 лет. - 

М.: Просвещение, 

2011. 

25. .Гербова В. В . Учусь 

говорить. Пособие для 

детей 5-6 лет. - М.: 

Просвещение, 2011. 

26. Гербова В. В.Учусь 

говорить Пособие для 

детей 4-5лет. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

27. Гербова В. В.Учусь 

говорить Пособие для 
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детей 3-4 лет. - М.: 

Просвещение, 2011. 

28. Пляшут мои ручки. 

Пальчиковые игры с 

детьми с 4-7 лет .-М.: 

«Карапуз», 2008 

29. Е.Б.Шмелёва. 

Пальчиковые игры 

Пособие по развитию 

мелкой моторики и 

речи у детей 2-4 лет.- 

М.: « Ювента», 2008. 

30. Е.Б.Шмелёва. 

Пальчиковые игры 

Пособие по развитию 

мелкой моторики и 

речи у детей 3-5 лет.- 

М.: « Ювента», 2009. 

31. Е.А.Савельева. 

Пальчиковые игры и 

жестовые игры в 

стихах для 

дощкольников .-Санкт 

Петербург «Детство-

Пресс»,2010. 

32. Е.Шарикова 

Л.Маврина В 

.Костина. 

Пальчиковые игры. 

Методическое 

пособие .-М.: 

«Стрекоза», 2010 

33. Методические 

разработки. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3-5 лет под 

редакцией О.С. 

Ушаковой –М.: 

Творческий центр 

«Сфера», 2010-192 

стр. (Развиваем речь) 

34. Придумай слово: 

Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников: КН. 

Для воспитателей 

детского сада и 

родителей под 

редактором О.С. 

Ушаковой. 2-е 

издательство перераб. 

и доп. –М.: 



238 

 

Творческий центр 

«Сфера», 2010-208 

стр. – (Развиваем 

речь). 

35. Материал к занятию 

по развитию речи. 

Дикие животные и 

птицы Т.И. Подрезова 

– М.: Айрис – пресс, 

2010-176 стр. – 

(Дошкольное 

воспитание и 

развитие) 

36. Швайко Г.С. игры и 

игровые упражнения 

по развитию речи: 

пособие для практич. 

Работников 

ДОУЗдравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

37. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 
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38. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

39. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

40. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     
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41.  
 

  

Познаватель

но-речевое 

Чтение 

художественно

й литературы 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014.  

 

1. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. Радуга 

Программа и 

методическое 

руководство по 

воспитанию, 

развитию и 

образованию детей 6-

7 лет в детском саду. - 

М.: Просвещение, 

2004. 

2. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 5-6 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

3. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 4-5 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

4. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 
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в детском саду с 

детьми 3-4 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

5. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

6. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

7. Просвещение, 2010. 

8. В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, при участии 

Л. Н. Елисеевой 

.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского 

сада и родителей. - 

М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

9. В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, при участии 

Л. Н. Елисеевой 

.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

5-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского 
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сада и родителей. - 

М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

10. В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, при участии 

Л. Н. Елисеевой 

.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского 

сада и родителей. - 

М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

11. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 

группа–М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

12. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

13. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

14. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

15.  Разврнутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Радуга». 

Первая младшая 
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группа/ О.П.Власенко, 

М.В.Косьяненко, 

В.Н.Мезенцева.-

Волгоград:Учитель, 

2010-139с. 

16. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

17. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с 

18. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-

на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  
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19. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

20. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

21.   
Художествен

но-

эстетическое 

Художественно

е творчество 

«Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

7. Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 2–-8 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. 208 

8. В.А.Мамедова. 

Учебное пособие. 

Сделаю сам. Серия: 

Радуга. Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2012. 
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Просвещение, 2014.  Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 47 

9. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. МОРЕ. 

Видео лекция, мастер 

- классы, лепка, 

рисование, 

аппликация, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир»  

10. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. ЛЕС. 

Видео лекция, мастер 

- классы,  рисование, 

аппликация, эко 

пластика, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

11. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. ЛУГ. 

Видео лекция, мастер 

- классы,  рисование, 

аппликация, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

12. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 
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детском саду. 

ЗООПАРК. Видео 

лекция, мастер - 

классы, рисование, 

аппликация, фото 

путешествие, детское 

творчество. 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

13. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. 

КОСМОС. Видео 

лекция, мастер - 

классы, лепка, 

аппликация, коллаж, 

детское творчество. 4-

7 лет. Издательский 

дом «Цветной мир» 

14. И.А.Лыкова 

Проектирование 

интегрированного 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

детском саду. 

ДЫМКОВСКАЯ 

ИГРУШКА. Видео 

лекция, мастер - 

классы, лепка, 

презентация, слайд-

шоу 4-7 лет. 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

15. Л.А.Топоркова 

Т.Н.Доронова 

«Сделаю сам» 

Дидактический 

альбом для занятий по 

ручному труду с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. М.: 

«Просвещение» 1999. 

16. А.А.Грибовская 

В.М.Кошелев  

«Готовимся к 

празднику» 
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художественный труд 

в детском саду и 

семье. Пособие для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. М.: 

«Просвещение» 2002. 

  

17. Доронова Т.Н. 

Художественное 

творчество детей 2-7 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2011. 

18. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Старший 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

19. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Старший 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

20. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Средний 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

 

21. Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Младший 

возраст. М.: 

Просвещение, 2003. 

22. Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова, 

Т.Н.Доронова, 

научный сотрудник 

Е.В.Соловьёва. 

Планирование работы 

в детском саду с 

детьми 2-3 лет. 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. .-

М.:Просвещение, 

2010. 

23. Доронова Т.Н. 

В.В.Гербова, 

Т.И.Гризик. 
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Воспитание, 

образование и 

развитие детей 2-3 лет 

в детском саду. 

Методическое 

руководство для 

воспитателей, 

работающих по 

программе «Радуга». - 

М.: Просвещение, 

2006. 

24. Грибовская А.А. 

Народное искусство и 

детское творчество: 

метод. Пособие для 

воспитателей/ А.А. 

Грибовская.- 2-е изд. – 

М. Просвещение, 

2006. – 160 с. 

25. Доронова Т.Н. 

Природа, искусство и 

изобразительная 

деятельность: 

методические 

рекомендации для 

воспитателей, 

работающих с детьми 

3-6 лет по программе 

«Радуга» / Т.Н. 

Доронова.- 6-е изд.- 

М.: Просвещение, 

2007.- 160 с.: ил. 

 

26. Доронова Т.Н. 

Изобразительная 

деятельность и 

эстетическое развитие 

дошкольников : 

метод. Пособие для 

воспитателей дошк. 

Образоват. 

Учреждений / Т.Н. 

Доронова.- М.: 

Просвещение, 2006.- 

192 с.: ил. 

27. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Вторая младшая 

группа–М.: 
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Издательство 

«Учитель», 2010. 

28. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Средняя группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

29. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Старшая группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

30. Шапошникова С.В. 

Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе "Радуга". 

Подготовительная 

группа –М.: 

Издательство 

«Учитель», 2010. 

31. Знакомим с 

натюрмортом 

(Большое искусство - 

маленьким): Учебно-

наглядное пособие 

/Авт.-сост. 

Н.А.Курочкина.-2-е 

изд. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. -23 

с.+цв.вкл. 24 с. – 

(Библиотека 

программы 

«Детство»). 

32. Знакомим с 

пейзажной 

живописью (Большое 

искусство - 

маленьким): Учебно-

наглядное пособие 

/Авт.-сост. 

Н.А.Курочкина.-2-е 

изд. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. -40 с. + 

цв. вкл. 32 с. – 

(Библиотека 
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программы 

«Детство») 

33. Жукова О.Г. 

Планирование и 

конспекты занятий по 

изодеятельности для 

детей раннего 

возраста/О.Г. Жукова. 

– 3-у изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 

96 с. + вкл. 8 с. – 

(Дошкольное 

воспитание и 

развитие). 

34. Курочкина Н.А. О 

портретной живописи 

- детям. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.-112 с.+24 цв.ил. 

(мет.пос). 

35. Казакова Т.Г. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество: 

(Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией). 

Пособие для 

воспитателя дет.сада. 

– М.: Просвещение, 

1985.-192 с., ил. 

36. Скоролупова О.А. 

Знакомство детей 

дошкольного возраста 

с русским народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. Цикл 

занятий для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. М.: ООО 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2005.- 128 с.: ил. 

37. Халезова Н.Б. 

Декоративная лепка в 

детском саду: 

Пособие для 

воспитателя/ Под ред. 

М.Б. Халезовой – 

Зацепиной. М. : ТЦ-
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Сфера, 2008.-112 с. 

38. Халезова Н.Б. Лепка в 

детском саду. Кн. Для 

воспитателя дет. сада/ 

Н.Б. Халезова, Н.А. 

Курочкина, Г.В. 

Пантюхина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : 

Просвещение, 1986.- 

144 ил 

39. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.I/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-108с.  

40. Здравствуй лето! 

Перспективно-

календарный план 

летней 

образовательной 

деятельности в ДОУ: 

методическое 

пособие.-Ч.II/авт.-

сост.: Е.В.Майгурова, 

Т.В.Пантина, 

Г.Н.Калайтанова, 

Т.Н.Качанова, 

М.К.Рябцева, 

В.Н.Шведова. – 

Ростов н/Д: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, 2016.-104с. 

41. Чумичева Р.М., 

Платохина Н.А., 

Ведмедь О.Л. «Кто мы 

и откуда?» Рабочая 

тетрадь для старших 

дошкольников, 

педагогов и 

родителей.- Ростов-
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на-Дону: 

«Издательство 

БАРА», 2016.- 123с. 

(Серия «Готовлюсь в 

школу»).  

42. В краю Тихого Дона. 

Ч. 1: парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.-116с. 

43. 38. В краю Тихого 

Дона. 

Ч. 2:методическое 

обеспечение 

регионального 

содержания 

парциальной 

образовательной 

программы по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского края; под 

общ. Ред. Баландиной 

Л.А./авт. Сост., Е.В. 

Галактионова, В.Н 

Каплина, О.Ю. 

Муравьева, 

В.Д.Склярова.- Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

2017.- 68с.     

  
Художествен

но-

эстетическое 

Музыка «Радуга. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» Проект/ 

Т.И.Гризик, 

21. Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- 

ФГОС. - 
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Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комар

ова, М.А.Васильева 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2016. 

– 368с.. 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

22. Галянт И.Г. 

Музыкальное 

развитие детей 2—8 

лет. Методическое 

пособие для 

специалистов ДОО. 

ФГОС. Серия: Радуга. 

Издательство: 

Просвещение. Год 

издания: 2018. 

Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 

120 

23. Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая 

деятельность в 

детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

24. Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В. 

Народные праздники 

в детском саду. — 

М.:- Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

25. Зацепина М. Б., 

Антонова ТВ. 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

26. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Зацепина М. Б., - 

М.: Мозаика – Синтез 

2016г. 96с. 

27.  ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Младшая группа 

(3-4 года) Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - 

М.: Мозаика – Синтез 

2016г. -160с.  
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28. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Средняя группа 

(4-5) Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. - М.: 

Мозаика – Синтез 

2016г. -160с. 

29.  ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Старшая группа 

(5-6) Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. - М.: 

Мозаика – Синтез 

2016г. -160с. 

30. ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. 

Подготовительная 

группа (6-7) Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. - 

М.: Мозаика – Синтез 

2016г.  

 

31. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Пойди туда, не знаю 

куда. Осенние 

праздники в детском 

саду. Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2005. 

32. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Музыка и чудеса. 

Музыкально-

двигательные 

фантазии. Пособие 

для музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2000. 

33. И. Каплунова, 
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И.Новоскольцева. 

Ладушки. Левой –

правой. Марши в 

детском саду. 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2002 

34. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. Как 

у наших у ворот. 

Русские народные 

песни в детском саду. 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений. -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2003. 

35. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Ладушки. Я люблю 

мой город. Праздник в 

детском саду. 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2003. 

36. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Карнавал сказок 2. 

Праздники в детском 

саду. Пособие для 

музыкальных 

руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2007. 

37. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. Ах, 

карнавал!.. 2. 

Праздники в детском 

саду. Пособие для 

музыкальных 
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руководителей 

детских дошкольных 

учреждений . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2006. 

38. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Праздник каждый 

день. Конспекты 

музыкальных занятий 

с аудиоприложением 

(3 CD). 

Подготовительная 

группа. -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2007. 

39. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Праздник каждый 

день. Конспекты 

музыкальных занятий 

с аудиоприложением 

(3 CD). Средняя 

группа. -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2007. 

40. И. Каплунова 

И.Новоскольцева 

Праздник каждый 

день. 

Дополнительный 

материал к 

конспектам 

музыкальных занятий 

с аудиоприложением 

(2 CD) 

Подготовительная 

группа . -Санкт-

Петербург.: 

«Композитор» 2011.  
Электронное издание 

структурировано по 

тематическому принципу в 

соответствии с ФГОС ДО и 

охватывает все направления 

развития и обучения 

дошкольников (образовательные 

области) 

 Электронное издание 

«1С: Школа. 

Дошкольное 

образование. 6-7 лет» 

ФГОС. Учебно-

развивающее пособие 

для дошкольников  

(подготовительная 

группа детского сада) 

С.С.Хапаева, 
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Ю.А.Бревнова, 

М.С.Филатьева 

Методических 

рекомендации к 

электронному 

изданию«1С: Школа. 

Дошкольное 

образование. 6-7 лет» 

М.:-ООО «1С-

Паблишинг»2014 

Педагогическая диагностика  Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

образовательной 

программе «Мир 

открытий». 

Методическое 

пособие./Автор-

составительТрифонов 

Е.В.//Научный 

руководитель Л.Г. 

Петерсон/ Под общей 

редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой.-

М.:Издательский дом 

«Цветной мир», 2016.-

264с. 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

инвариантная (обязательная) часть 

для старшей и подготовительных групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Направление Образовательные 

области 

Программы Расширенное содержание 

(методические разработки, 

технологии, пособия) 

Познавательно-

речевое 

Коммуникация «Радуга. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» 

Проект/ 

Т.И.Гризик, 

1. Н.В.Нищева 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с общим 

недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). СПб.: ООО 
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Т.Н.Доронова, 

Е.А.Екжанова, 

С.В.Якобсон; 

научный 

руководитель 

Е.В.Соловьёва. - 

М.: Просвещение, 

2014.  

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2007. 

2. Нищева Н. В. 

Современная система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

3. Нищева Н.В. Картотека 

заданий для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференцирования 

звуков разных групп. 

Серия: Кабинет 

логопеда. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 160  

4. Нищева Н.В. Кем 

быть? Детям о 

профессиях. Серия 

демонстрационных 

картин с 

методическими 

рекомендациями 

педагогу ДОУ. 

Серия: Наглядное 

пособие. Издательство: 

Детство-Пресс. Год 

издания: 2014. 

Переплет: картон. 

Страниц: 8  

5. Нищева Н.В. Тетрадь 

для подготовительной 

к школе 

логопедической 

группы детского сада. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-
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Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

6. Нищева Н.В. Тетрадь 

для старшей 

логопедической 

группы детского сада. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

7. Нищева Н.В. Тетрадь 

для подготовительной 

логопедической 

группы детского сада. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

8. Нищева Н.В. Тетрадь 

№1 по обучению 

грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Серия: Обучение 

грамоте детей. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32 

9. Нищева Н.В. Тетрадь 

№2 по обучению 

грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Серия: Обучение 

грамоте детей. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32 

10. Нищева Н.В. Тетрадь 

№3 по обучению 
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грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Серия: Обучение 

грамоте детей. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: мягкая 

обложка. Страниц: 32  

11. Нищева Н.В. 

Логопедическая 

ритмика в системе 

коррекционно-

развивающей работы в 

детском саду. 

Музыкальные игры, 

упражнения, песенки 

(+ CD-ROM). 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 96  

12. Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 

до 6 лет (старшая 

группа). ФГОС. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2018. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 544  

13. Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 
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логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. 

Сентябрь - январь. 

ФГОС. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2017. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 400 

14. Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. 

Февраль-май. ФГОС. 

Серия: Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: Детство-

Пресс. Год издания: 

2017. Переплет: 

твердый переплет. 

Страниц: 40 

15. Учебно – наглядное 

пособие «Все 

включено. Набор 

карточек, открытки и 

наклейки» для 

логопедических и 

коррекционных 

занятий. 

16. Учебно – наглядное 

пособие «Все включено 

для Логопеда. Диски 

для логопедических и 

коррекционных 

занятий» 

17. Нищева Н. В. Развитие 
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фонематических 

процессов и навыков 

звукового анализа и 

синтеза у старших 

дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. 

Совершенствование 

навыков слогового 

анализа и синтеза у 

старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

19. Н.В.Нищева 

Примерная программа 

корреционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

для детей с общим 

недоразвитием речи (с 

3 до 7 лет). СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

20. Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева 

Логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика и 

подвижные игры.В 

помощь педагогам 

ДОУ для детей с 

речевыми 

нарушениями. СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

21. Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада для детей с ОНР 

Февраль- май СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

22. Н.В.Нищева. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 
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занятий в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада для детей с ОНР 

Сентябрь-январь СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

23. Н.В.Нищева. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОНР СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

24. Н.В.Нищева. 

Картотеки 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

дошкольников с ОНР 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

25. Н.В.Нищева. 

Развивающие сказки. 

Цикл занятий по 

развитию речи 

лексического состава 

языка, 

совершенствованию 

грамматического строя 

речи, развитию связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста.Учебно-

методическое пособие 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

26. Нищева Н. В. 

Картотека заданий для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации 

звуков разных групп — 

СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

27. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 
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Средняя 

логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

28. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Старшая 

логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 1 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

29. Н.В.Нищева. Тетрадь 

№1 для 

подготовительной к 

школе группы детского 

сада (3-й год обучения) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

30. Н.В.Нищева. Тетрадь 

№1 для старшей 

логопедической 

группы детского сада 

(2-й год обучения) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

31. Н.В.Нищева. Тетрадь 

№2 для 

подготовительной к 

школе группы детского 

сада (3-й год обучения) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

32. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Старшая 

логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

33. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 1 СПб.: ООО 
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«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

34. Н.В.Нищева. 

Занимаемся вместе. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Домашняя тетрадь. 

Часть 2 СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

35. Нищева Н. В. Тетрадь 

для подготовительной 

к школе 

логопедической 

группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Тетрадь 

для старшей 

логопедической 

группы детского сада. 

— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

37. Н.В.Нищева. 

Логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика и 

подвижные игры. В 

помощь педагогам 

ДОУ для детей с 

речевыми 

нарушениями. СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

38. Н.В.Нищева. Мой 

букварь. Книга для 

обучения 

дошкольников чтению 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

39. Нищева Н. В. Играйка 

1. Дидактические игры 

для развития речи 

дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

40. Нищева Н.В. Играйка 

2. Дидактические игры 

для развития речи 
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дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

41. Нищева Н. В. Играйка 

3. Игры для развития 

речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

42. Нищева Н.В. Играйка 

4. Собирайка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

43. Нищева Н. В. Играйка 

5. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

44. Нищева Н. В. Играйка 

6. Грамотейка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

45. Нищева Н.В. Играйка 

7. Собирайка — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

46. Нищева Н. В. Круглый 

год. Серия 

демонстрационных 

картин с 

методическими 

рекомендациями. — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Мир 

природы. Животные. 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

48. Нищева Н. В. Живая 

природа. В мире 

животных. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 

49. Нищева Н. В. Живая 

природа. В мире 

растений. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Материалы мониторинга оценки качества реализации Программы 

Педагогическая диагностика проводится с учетом Педагогической 

диагностики к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» (в соответствии с ФГОС), направленной на 

определение эффективности педагогических действий и соответствия 

условий, созданных в образовательной организации, актуальным 

возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. Линии 

развития определены Стандартам и раскрываются в Диагностических листах 

по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

нормирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе «Мир открытий» 

представлена в виде: 

• диагностических листов со списком показателей, по которым 

проводится оценка; 

• подробной методики оценки по каждому из пунктов Диагностического 

листа; 

• диагностических листов для специалистов, данные которых 

включаются в общий диагностический лист (используются только в 

рамках педагогической диагностики детей; 
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• анкет для родителей; 

• карт наблюдений для фиксации данных по группе детей; 

• Excel-форм для хранения и анализа результатов; 

• рекомендаций по использованию материалов диагностики в целях 

оптимизации образовательного процесса; 

• приложений с необходимыми формами. 

 

Результатом диагностики будет: 

• оценка эффективности используемых в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми на предмет их соответствия воз-

растным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

• предупреждение как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей; 

• определение детей, требующих особой психолого-педагогической 

поддержки с целью оптимизации их образовательной траектории или (в 

случае необходимости) профессиональной коррекции хода их развития. 

 

Анкета для анкетирования родителей по оценке качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения по критериям 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Уважаемые родители! 

Для оценки качества деятельности детского сада, который посещает Ваш 

ребёнок, предлагаем ответить на ряд вопросов. 

Ваше мнение о работе детского сада очень важно для оценки деятельности и 

информирования будущих родителей о его особенностях. Поскольку, 

выбирая детский сад, родители, больше всего доверяют родителям, у 

которых уже есть опыт посещения данного учреждения. 

При заполнении опросника Вам предлагается выбрать один ответ из 

предложенных вариантов или определить степень согласия с предложенным 

высказыванием относительно работы детского сада (от 1-го до 10-ти), 

который посещает Ваш ребёнок. 

(1 – не согласен/не удовлетворён, 10 – согласен полностью/удовлетворён) 

 

В случае если у Вас несколько детей, и они посещают различные учреждения 

или Вы имеете опыт перевода ребёнка из одного учреждения в другое, Вы 

можете несколько раз заполнить опросник.  
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Вы:  

Мама 

Папа 

Бабушка 

Дедушка 

Опекун 

Ваш возраст:  

От 20 до 25 лет 

От 25 до 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

50 и больше 

Пол ребёнка  

Мальчик 

Девочка Возраст ребенка 

1-3 года 

3-5 лет 

5-8 лет 

Ребёнок посещает данный детский сад  

До 1 года 

1-2 года 

3-4 года 

5-7 лет 

Как часто Вы заходите на сайт детского сада: 

более 1 раза в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

не пользуюсь сайтом 

По следующим вопросам пользователь выставляет баллы (от 0 до 10) 

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности детского сада, 

размещенной на сайте учреждения в сети интернет. 

Удовлетворены ли Вы актуальностью информации о деятельности 

детского сада, размещенной на сайте учреждения в сети интернет. 

Информация, представленная на сайте детского сада о педагогах, 

соответствует Вашим запросам. 
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В детском саду администрация прислушивается к мнению родителей, и оно 

можем повлиять на развитие учреждения. 

В случае обращения к сотрудникам детского сада с просьбой или 

предложением, Вам всегда оказывается должное внимание (заполняется 

только в случае обращений, если таковых не было, то пункт пропускается). 

В случае обращения к сотрудникам детского сада Вы всегда получали 

исчерпывающий ответ (заполняется только в случае обращений, если 

таковых не было, то пункт пропускается). 

В детском саду достаточно пособий, игрушек. Они интересны детям. 

В   детском   саду   есть   специальные помещения для занятий - 

физкультурный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопедов, кабинет 

психолога и др. 

Территория детского сада находится в отличном состоянии, она чистая и 

ухоженная. 

Детские игровые площадки на территории сада отлично оборудованы, они 

безопасны и интересны детям. 

Состояние помещений в детском саду хорошее, чисто, регулярно делается 

ремонт. 

Считаю, что у детского сада удобный режим работы. 

Детский сад – безопасный дом для ребёнка. Вы высоко оцениванию меры 

безопасности. 

В детском саду хорошее питание и ребёнку нравится еда. 

Вы видите, что медицинский персонал в детском саду заботится о здоровье 

детей, осуществляет профилактику заболеваемости. 

В детском саду созданы комфортные условия для сна детей. 

Считаю, что в саду оптимальная (нормальная) наполняемость групп. 

Воспитатели детского сада уделяют достаточно внимания каждому ребёнку и 

родителю, стремятся учитывать его особенностей, информируют родителей о 

развитии ребёнка, дают рекомендаций. 

В детском саду отлично организованы платные образовательные услуги, они 

интересны детям. (заполняется только в случае, если в детском саду есть 

платные услуги)  

Цены на платные образовательные услуги доступны. (заполняется только в 

случае, если в детском саду есть платные услуги) 

Какую сумму Вы тратите ежемесячно на платные образовательные услуги 

для Вашего ребёнка в детском саду? (оплату дополнительного образования за 
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пределами детского сада не считаем) 

Ребёнок посещает бесплатно ДОУ, дополнительно ничего не оплачиваю 

До 1 000 рублей 

От 1 000 до 2 000 рублей 

От 2 000 до 4 000 рублей 

От 4 000 рублей до 8 000 рублей 

Больше 8 000 рублей 

Хотели бы Вы, чтобы детский сад предлагал участие Вашего ребёнка в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в районе или городе? 

Удовлетворены ли Вы участием Вашего ребёнка в различных конкурсах, 

соревнования, олимпиадах, смотрах в районе или городе по инициативе 

педагогов детского сада. (заполняется только в случае, если Ваш ребёнок 

участвовал в данных мероприятиях). 

В детском саду созданы условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В детском саду ребёнок учится общаться с другими детьми: вместе играть, 

быть дружелюбным, сопереживать друг другу, радоваться. 

В детском саду ребёнку прививают навыки самообслуживания: одеваться, 

самостоятельно есть, пользоваться туалетом и т.д. 

Считаю, что занятия в детском саду влияют на речь ребёнка: лучше 

рассказывает о произошедших событиях, впечатлениях; появляются новые 

слова; речь становится эмоциональнее, выразительней, более грамотной. 

Замечаю по ребенку, что в детском саду развивают его любознательность: 

интерес к животным, природе, окружающему миру, книгам. 

Благодаря занятиям в детском саду ребёнок лучше рисует, лепит, танцует,  

поет. 

Считаю, что занятия физической культурой в детском саду влияют на силу, 

быстроту, ловкость, ребёнка, его интерес к движению. 

Ребёнку комфортно в детском саду. Он с радостью идет в детский сад. 

Ребёнку нравится заниматься с воспитателями в детском саду. 

Педагоги детского сада доброжелательны, открыты к сотрудничеству. 

В детском саду работают высококвалифицированные воспитатели.  

В детском саду работают высококвалифицированные узкие специалисты 

(психолог, педагоги-логопеды, руководитель физического развития, 

музыкальный руководитель) и педагоги дополнительного образования. 

В детском саду стабильный педагогический коллектив. 
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Педагоги детского сада могут найти подход к каждому ребенку, учитывают 

его интересы. 

Педагоги учитывают и поддерживают способности, особенности моего 

ребенка. 

В целом, считаю, что присмотр и уход за детьми в нашем саду 

осуществляется качественно. 

В целом считаю, что качество дошкольного образования в нашем детском 

саду высокое. 

У меня нет сомнений в том, что по окончании детского сада мой ребёнок 

будет готов к школе. 

Детский сад для ребенка – вторая семья, в которой ему благополучно и 

интересно живется. 

Даже если бы была возможность замены детского сада на другой, я бы не 

стал (а) переводить ребенка в другой детский сад. 

У детского сада положительный имидж. 

Я могу рекомендовать наш детский сад родственникам и знакомым. 

 

 

 

 

Анкета для анкетирования работников ДОУ по общим показателям 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 

Уважаемые сотрудники детского сада просим вас принять участие в 

процедуре самооценки деятельности вашего дошкольного 

образовательного учреждения. Ваше участие поможет получить 

объективную оценку его деятельности. 

Вам предлагается две технологии ответов на вопросы. 

1. На некоторые вопросы необходимо ответить, выбрав один ответ 

из предложенных вариантов. 

2. На другие вопросы, Вам необходимо на шкале оценки (от 1-го до 

10-ти), который по вашему мнению отражает степень ваших 

представлений и/или степень вашей удовлетворённости. 

Конечные значения шкалы: 1 – не согласен/не удовлетворён, 10 – согласен 

полностью/удовлетворён. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
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Какую должность вы занимаете в данной организации? 

руководителя 

воспитателя 

специалиста (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания, методист) 

иные работники 

Ваш трудовой стаж? 

общий стаж  

в данной организации  

на данном рабочем месте 

Ваш возраст:  

От 20 до 25 лет 

От 25 до 30 лет 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

50 и больше 

№ детского сада, в которым вы работаете 

Фирменное название детского сада 

В каком районе города находится детский сад?  

 

 

 

 

По следующим вопросам пользователь выставляет баллы (от 0 до 10) 

 

Уважаемые коллеги оцените открытость и доступность информации об 

учреждении, в котором вы работаете. 

Как Вы думаете, для кого создан сайт: 

родителей; 

педагогов; 

контролирующих органов. 

Как часто Вы заходите на сайт организации: 

более 1 раза в неделю; 

1 раз в неделю; 

1 раз в месяц; 

не пользуюсь сайтом. 
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Для получения информации Я пользуюсь следующими источниками: 

телефоном; 

электронной почтой; 

новостной строкой сайта; 

чатом; 

блогом; 

социальными сетями (перечислить); 

личной страницей на сайте; 

другими электронными сервисами. 

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности вашего 

детского сада, размещенной на сайте учреждения в сети интернет: 

Отметьте степень достоверности информации, размещённой на сайте: 

Просим вас высказать ваше мнение об условиях, созданных в 

учреждении для образовательного процесса и присмотра и ухода: 

Достаточно   ли   в   группах   пространства   для   организации разных 

видов детской деятельности: 

Достаточно ли игрового оборудования для детей: 

 

перечислите чем необходимо дополнить 

Оцените качество посуды, используемой для организации питания и полноту 

сервировки 

 

перечислите чем необходимо дополнить

Оцените степень удобства и комфортности оборудования туалетных комнат 

Оцените степень комфортности условий, созданных для дневного сна 

воспитанников 

Оцените наличие оборудованных разнообразных помещений детского сада, 

используемых в образовательном процессе 

Оцените оснащённость прогулочных площадок вашего учреждения (при 

наличии) 

Оцените, как изменилась оснащённость вашего дошкольного учреждения за 

последние три года 

Используете ли Вы электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в 

образовательном процессе? 

Да 

Нет 
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РАБОТОЙ 

Оцените возможность самореализации в учреждении? 

Оцените степень соответствия заработной платы вашему трудовому вкладу 

Вам нравится коллектив, в котором вы работаете? 

Вы удовлетворены взаимоотношения с родителями воспитанников? 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ (отвечают только педагоги) 

Оцените степень удовлетворённости результатами своей профессиональной 

деятельности 

Оцените степень удовлетворённости достижениями ваших воспитанников 

 

 

 

 

 

 



277  

Анкета «Оценка условий, созданных для совместного обучения и воспитания при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

 

 

№ 

 

Показателями успешности совместного обучения и воспитания являются 

Оценка  

Примечания удовлетво- 
рительно 

неудовлет- 
ворительно 

1 
В группе комфортно всем участникам образовательного процесса (детям и взрослым).    

2 Дети помогают друг другу.    

3 Сотрудники работают в партнёрстве друг с другом.    

4 Между сотрудниками и родителями - партнёрские отношения    

5 
Дошкольное учреждение и представители вышестоящих организаций работают 
в сотрудничестве 

   

6 Местные сообщества вовлечены в работу дошкольного учреждения    

7 От всех детей ожидают высоких достижений.    

8 Всех воспитанников одинаково ценят.    

9 
Сотрудники и дети относятся друг к другу по-человечески, не просто играют свои «роли».    

10 
Сотрудники стремятся преодолеть барьеры на пути обучения и полноценного 
участия всех детей во всех аспектах детсадовской жизни. 

   

11 
Дошкольное учреждение стремится к тому, чтобы в нем воспитывались все дети, живущие 
поблизости. 

   

12 Здание детского сада доступно для детей с двигательными нарушениями.    

13 Всем детям помогают адаптироваться к детскому саду.    

14 Работа по психолого-педагогическому сопровождению координируется.    

 

15 

Осуществляется повышение профессиональной квалификации сотрудников, 

которая помогает им более адекватно реагировать на разнообразие образовательных 

потребностей детей. 

   

16 Образовательный процесс планируется с учётом образовательных потребностей    
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 всех воспитанников группы.    

17 Все дети группы участвуют в различных видах детской деятельности    

18 Поощряется участие каждого ребенка в совместной продуктивной деятельности    

19 Дети большую часть времени находятся вместе и помогают друг другу.    

20 Дети учатся понимать отличия.    

21. Оценивание помогает улучшить достижения всех детей.    

22. Дисциплина в группе основана на взаимном уважении.    

23. Все дети принимают участие во внегрупповых и внесадовских мероприятиях.    

24 
Ассистенты оказывают поддержку обучению и полноценному участию всех 
воспитанников в жизни группы и детского сада. 

   

25. 
Различия между детьми - это ресурс, который используется в процессе обучения 
и воспитания 
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ПРОЦЕДУРА ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (технологические карты процедуры очной экспертизы) 

Анализ качества образовательной услуги 

Результат 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура 

сбора 

информации 

(метод, 

особенности 

организации 
экспертизы) 

 
состояние не 

соответствует стандарту

 0 

 

состояние частично 

соответствует 

стандарту 1 

 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

РЕБЁНОК – комфортность пребывания в детском саду Межуслуга – общая характеристика – интегративный результат 

Эмоциональное 

состояние ребенка в 

период пребывания в 
детском саду 

- в группе преобладает 

неадекватный деятельности 

шум 
- раздражительность во 

время прихода/ухода из 

детского сада 
- не реагирует/ неадекватно 

реагирует на обращенную речь 

педагога 
- частые отказы от 

предлагаемого 

взаимодействия 

- продолжительный плач, 
постоянная усталость 

- наблюдается 

периодический шумовой 

фон, поддающийся 
корректировки со стороны 

педагога 

- неадекватное поведение 
на момент прихода/ухода 

из детского сада 

- реагирует на 
обращенную речь при 

неоднократном 

обращении педагога 

- в предлагаемую 
деятельность 

включается при 
настойчивом участии 

педагога 

- шумовой фон группы 

адекватен деятельности 
- идет в сад/из сада с 

удовольствием 

- позитивно, 
доброжелательно 

реагирует на 

обращенную речь 
педагога 

- с удовольствием и 

готовностью 
включается в 

предлагаемую 

деятельность 

- спокоен, уравновешен 

Наблюдение 

Эксперта 

анкеты 
родителя 
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Самостоятельность выбора 

деятельности ребёнком 
(соответственно возрасту) 

(образовательной услуги) 

- предметы оснащения 

группы находятся вне зоны 
досягаемости ребенка 

- полное отсутствие 

инициативы ребенка при 

выборе вида/способа 
деятельности 

-излишнее/ 

избыточное/главенствующее 
сопровождение деятельности 

ребенка 
педагогом (не 
соответствующее возрасту) 

- не все предметы 

оснащения находятся в 
зоне досягаемости для 

ребенка 

- при незначительном 

стимулировании со 
стороны педагога ребенок 

способен выбрать 

интересующий вид 
деятельности 

- при необходимости 

педагог подключается к 
процессу выбора 

деятельности ребенком 

- предметы оснащения 

группы находятся в зоне 
досягаемости для ребенка 

- инициативность ребенка в 

выборе вида деятельности, 

вида/способа игры 
- допускается 

сопровождение 

деятельности педагогом 
(в соответствии с 

возрастом ребенка) 

Наблюдение 

Качество игровой 
деятельности детей 

- ребенок неадекватно реагирует на 
определение его роли в игре 
- теряется в случае необходимости 
выбора для игры необходимых 
атрибутов 
отсутствие совместной игровой 
деятельности 

- не всегда сразу соглашается 
с 
«назначенной» ролью в игре 
- неуверенное использование 
в игре имеющихся предметов 
- нестабильность игрового 
сообщества (совместной 
игровой деятельности) 

- ребенок способен выполнять 
в игре 
разные роли: от лидирующих 
до 
подчиненных 
- умелое использование в игре 
имеющихся предметов 
оснащения 
группы 
- наличие коллективной 
игровой 
деятельности 

Наблюдение 
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Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности организации 
экспертизы) 

состояние не 

соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует 

стандарту  

1 

состояние 

соответствует 

стандарту 

2 

РОДИТЕЛЬ – удовлетворённость образовательной услугой 

Удовлетворенность 
достижениями ребенка, 

позитивная оценка влияния 

детского сада 
на развитие ребенка 

- не использует 
приобретенный опыт, не 

демонстрирует полученные 

знания 

- иногда применяет 
усвоенные знания, 

полученный в детском саду 

опыт 

- желание ребёнка 
обращаться к опыту, 

полученному в 

детском саду в 
домашних условий 

Опрос/анкетирование 
родителей 

Информированность о 

достижениях ребенка, о 

еженедельной реализуемой 
образовательной 

деятельности 

- отсутствие 

необходимой 

информации 

на стенде 

- отсутствие/редкая 

демонстрация поделок, 
рисунков, аппликаций и 

пр. детей 

- отсутствие расписания 
приема специалистов, 

работающих с детьми 

- информация на стендах 

обновляется 

несвоевременно/редко 

- всевозможные поделки, 
рисунки, аппликации и пр. 

демонстрируются редко 

или находятся вне зоны 

визуального наблюдения 
родителей 

- о расписании приема 
специалистов родителям 

необходимо узнавать 
дополнительно 

- наличие 

понятной 

своевременно 
обновляемой 

информации на 

стенде/ах в 

группе 
- наличие 

сменяющихся 

поделок, 
рисунков, 

аппликаций и 

пр. 
- наличие расписания 

приема 

специалистов, 

работающих с 
детьми, а также 

организованной 

записи к ним 

Наблюдение эксперта 

Опрос/анкетирование 

родителей 
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Возможность выбора 

дополнительных 
образовательных услуг 

(разнообразие услуг и 

информирование о них) 

- отсутствие 

дополнительных услуг 
отсутствие информации о 

дополнительных услугах 

 

- информация 

представлена не 
полностью и требует 

дополнительной 

конкретизации 

- предлагается максимум одна 
услуга 

- подробное 

предоставление 
информации об 

услугах на стендах, 

сайте 

- количество 
дополнительных 

услуг 2 и более 

Изучение информации, 

представленной на 
стендах и на сайте 

Востребованность 
дополнительных 
образовательных услуг 

10% от контингента 
воспитанников 

30% от контингента 
воспитанников 

60 % от контингента Самообследование ОУ 

Включение родителей в 
различные проекты, 
конкурсы детского сада 

- отсутствие фотоотчетов, 
благодарностей, грамот на 
сайте, 
стендах сада 
- отсутствие информации о 
проводимых мероприятиях 

- Информация об участии 
родителей 
в проектах отсутствует 
- отсутствие системы в 
информировании родителей 

- наличие фотоотчетов, 
благодарностей, грамот 
на сайте 
садика (на странице 
группы), на 
стендах детского сада, 
в портфолио 
группы и пр. 
- родители хорошо 
информированы 
обо всех мероприятиях 
детского сада 

Изучение информации, 

представленной на стендах 

и на сайте и пр.; 
Опрос/анкетирование 

родителей 

Доброжелательный 
контакт с 
воспитателями 

<60% родителей 
удовлетворены 
контактом с воспитателями 

- от 60 до 80% родителей 
удовлетворены контактом с 
воспитателями 

>80% родителей 
удовлетворены 
налаженным контактом 
с 
воспитателями 

Опрос/ 
анкетирование 
родителей 

 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности 

организации 
экспертизы) 

состояние не 

соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует стандарту 

1 

состояние 

соответствует 

стандарту 

2 
ПЕДАГОГ - удовлетворенность образовательной услугой 
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удовлетворённость 

участием родителей в 
жизни группы 

- родители не 

участвуют в 

мероприятиях 

сада 

- единицы родителей 

участвуют в мероприятиях 

сада 

- высокая степень участия 

родителей к участию в 

мероприятиях 

Беседа с 

воспитателями, 
круглый стол с 
пед.коллективом 
анкетирование 
родителей 

Удовлетворенность от 
работы с детьми 

- не находит времени 
порадоваться 
успехам и достижениям 
ребенка 
- ощущение отдачи от 
работы в виде 
детских достижений и их 
теплого 
отношения к себе не 
является целью 

- выполнение всех необходимых 
обязанностей в рамках требований, 
без дополнительного 
эмоционального наполнения 

- проявление чувства радости 
при встрече с каждым ребенком 
- испытываемое чувство 
совместной 
с ребенком радости от 
выполненного 
задания/сделанной поделки и 
пр., хвалит его 
- ощущение отдачи от работы с 
детьми в виде их позитивных 
достижений, выражаемой ими 
любви и доброжелательного 
отношения 

Беседа с 

воспитателями 

наблюдение 

Удовлетворенность 
отношениями с 
коллегами 

- нежелание делиться 
опытом и 
знаниями 
- отсутствие традиций в 
коллективе 

- взаимодействие в рамках 
трудового 
регламента, отсутствие 
потребности 
поинтересоваться/поделиться 
наблюдением/рекомендацией и пр. 
- наличие совместных 
мероприятий, 
которые традициями не становятся 

- радость от встречи с 
коллегами 
- эффективный обмен опытом, 
возможность 
поделиться/обратиться 
за профессиональным советом 
- наличие поддерживаемых 
традиций 
в коллективе 

Беседа с 
воспитателями 

анкетирование 
воспитателя 

Удовлетворенность 
взаимодействием с 
социальными 
партнерами 

- отсутствие 
взаимодействия с 
социальными партнёрами 
- инертность в 
организации 
мероприятий с партнерами 
- отсутствие информации о 
Совместной деятельности 
с партнерами 

- организация мероприятий с 
партнерами по указанию 
руководства 
(отсутствие инициативы) 
- скупая информация о подобных 
мероприятиях 

- инициативность в организации 
совместных с партнерами 
мероприятий 
- наличие позитивного опыта от 
подобного взаимодействия 
(фотоотчеты, благодарности и 
пр.) 

Беседа с 
воспитателями, 
Анализ сайта сада 
(страничка группы, 
воспитателя) 
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Возможность 
личностно- 
профессионального 
роста 

- отсутствие возможности 
расти 
профессионально 
- отсутствие 
профессиональных 
сообществ, творческих 
групп и пр. 

- нерегулярное предоставление 
возможности профессионального 
роста 
- не приживаются 
профессиональные 
сообщества, творческие группы и 
пр. 

- возможность учиться, 
повышать 
уровень профессиональной 
компетенции 
- наличие профессиональных 
сообществ, творческих групп и 
пр. 

Беседа с 
воспитателями, анализ 

сайта (фотоотчеты о 
мероприятиях, 
благодарности 
, дипломы, грамоты и 
пр.) 

 
 

Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности 
организации 

экспертизы) 

состояние не 

соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует стандарту 

1 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР – удовлетворённость сотрудничеством с садом 

Наличие отзывов о 

сотрудничестве от 

социального партнёра 

- нет отзывов Отзывов мало/информация о 

них трудно доступна 

- много отзывов, 

благодарностей от партнеров 

Анализ сайта, 
портфолио группы и 
т.д. 

Наличие различных 

форматов 

взаимодействия 
(выставки, столы, 

проекты) 

- отсутствие мероприятий 

- недостаточно 

информации об их 

проведении 

- форматы 

мероприятий не 

разнообразны, но 
проходят регулярно 

- доступность информации о 

мероприятиях, о 

разнообразии форм 
сотрудничества 

Фотоотчеты, 

публикации, отзывы 
на сайте и в 
портфолио и пр. 

Информация о 
социальном партнере на 
сайте организации 

- нет ссылок 
- нет подробных отчетов 

о 
проводимых мероприятиях 

- информация представлена скупо 
и 
/или трудно вычленяема из 
контента 
сайта 

- имеются обоюдные ссылки на 
сайтах детсада и партнера 
- фотоотчеты на сайтах детсада 
и 
партнера 

Анализ сайтов 
детского сада 
и социального 
партнера 

Наличие долгосрочных 
планов сотрудничества 

- отсутствие 
информации о 

планировании работы 

с партнером 

- информация представлена скупо 
и 

/или трудно вычленяема из 

контента сайта 

- наличие 
пролонгированных 

договоров 

- наличие ежегодных 
совместных традиций 

Анализ сайтов 
детского сада и 
социального партнера; 
Изучение 
договоров 
(если готовы 
предоставить) 
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 Анализ качества процесса и условий реализации образовательной услуги 

В ФГОС процесс и условия реализации образовательной услуги объединён понятием «Образовательная среда» 

 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации 

(метод, 

особенности 
организации 

экспертизы) 

состояние не соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично соответствует 

стандарту 

1 

состояние 

соответствует 

стандарту 

2 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
особенности взаимодействия «педагог - ребёнок» 

Стиль общения 
педагогов с 
детьми 

- не умеет слушать ребенка и 
договариваться с ним; 
- авторитарный тон общения, не 
допускающий учета мнения 
ребенка; 

- выслушивает желания, мнение 
ребенка, но всегда остается при своей 
точке зрения; 
- спокойный, холодный стиль 
общения, не испытывает потребности 
в «завоевании» доверия и 
расположения ребенка 

- доброжелательный, 
Личностно-
ориентированный, 
партнерский тон в общении; 
- умение выслушать ребенка 
и 
договориться с ним; 
- вербальные, невербальные 
и 
тактильные контакты; 
- адекватность выбора 
речевых 
средств 

Наблюдение 
анкета 
родителей 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
поддержка педагогом взаимодействия «ребёнок – ребёнок» 

Умение детей 
договориться друг 
с 
другом 
(соответственно 
возрасту) 

- детей тяжело объединить в 
игру 
даже при поддержке педагога, 
дети 
действуют разрозненно 
- не способны договариваться по 
теме, часто обижаются, 
т.е. педагог - постоянный 
участник всех видов 
взаимодействия детей 

- способны объединиться и 
договориться в игре при содействии 
педагога; 
- возникающие конфликты на могут 
решать без помощи педагога – 
т.е. педагог подключается периодически 

Ненавязчиво, опосредованно 
участвует в распределении ролей, 

предлагает варианты игры, 
«готовые», проблемные ситуации, вводит 
новые атрибуты, роли 

Играют совместно/рядом, 
парами, 
тройками (подгруппами), 
договариваются по теме, 
ролям и т.д. 
– степень включенности 
педагога 
соответствует возрасту 
детей 

Наблюдение 
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Уровень конфликтности в 

детском коллективе и 
реакция педагога на 

конкретные ситуации 

- дети не способны 

разрешать часто 
возникающие в группе 

конфликты 

самостоятельно 

- педагог не ставит 
своей задачей 

воспитать в детях 

данный навык 
(решает проблему 

авторитарно) 

- уровень конфликтности 
невысокий; 

- возникающие конфликты 

разрешаются только 

педагогом. 

- наблюдается воспитание у 

детей навыка 
самостоятельного 

разрешения конфликтов; 

- педагог не оставляет без 

внимания конфликтные 
ситуации, реагирует, помогает 

и подсказывает (показывает) 

путь решения. Комфортность в 
группе для всех детей, всех 

принимают, 
толерантность 

Наблюдение 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
формирование системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Владение навыками 
самообслуживания 

(соответственно 

возрасту) 

- ребенок неопрятен, 
небрежен; 

- не владеет навыками 

самообслуживания, 
пренебрегает санитарно-

гигиеническими 

нормами; 

- не испытывает 
потребности в 

аккуратном внешнем 

виде, как своем, так и 
окружения 

- иногда/частично обращает 
внимание на свой 

внешний вид, 

- соблюдает правила 

санитарной гигиены 
исключительно при 

напоминании со стороны 

взрослого или сверстника; 
- иногда/частично проявляет 

навыки самообслуживания 

самостоятельно 

- ребенок опрятен, аккуратен; 
- внимателен к своему 

внешнему виду; 

- соблюдает правила 

санитарной гигиены 
практически без 

напоминаний; 

- напоминает/помогает 
сверстникам в овладении 

навыками 
самообслуживания 

-наблюдение за 
детьми; 

- беседа с 

педагогом; 
- анализ 

развивающей 

среды 

Адекватность по 
отношению к 
общепринятым, а также 
установленным в группе 
нормам и правилам 
общения и 
взаимодействия 
(соответственно 
возрасту) 

- не соблюдает и регулярно 
нарушает 
правила; 
- не имеет представления о 
нормах 
общения и взаимодействия; 
- не воспринимает 
обращенную речь 
педагога; 
- не способен указать 
месторасположение в 
группе 

- иногда/частично соблюдает 
правила; 
- способен следовать 
установленным 
нормам при напоминании; 
- воспринимает речь педагога при 
неоднократных обращениях; 
- знает месторасположение 
не всех напоминающих схем, 
таблиц, 
пиктограмм и пр.; 
- не всегда способен 

- соблюдает установленные 
правила 
и корректирует сверстников; 
- откликается на обращенную речь 
педагога; 
- указывает месторасположение и 
правильно трактует 
напоминающие 
схемы, таблицы и пр. 
- включает известные правила и 
нормы общения/взаимодействия в 
самостоятельные игры (посещение 

- наблюдение за 

детьми; 
- анализ обращенной 

речи педагога; 
- изучение 

представленных в 
группе схем, таблиц, 
пиктограмм и пр., 
напоминающих 
нормы и 

правила общения; 
- оценка адекватности 
установленных 
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познавательных схем, 
таблиц, 
пиктограмм и пр., 
напоминающих 
правила;  
- не понимает, не способен 
трактовать напоминающие 
схемы, таблицы, 
пиктограммы 

трактовать/понимать 
напоминающие схемы, таблицы и 
пр.   

магазина, проезд в городском 
транспорте и пр.) 

в группе 
правил 
(относительно 
возраста, 
общепринятых 
норм 
взаимодействия и 
нравственности); 
- изучение 
возможных 
традиций в 
группе 

Адекватная 

коммуникация со 

сверстниками и 
взрослыми 

(соответственно 

возрасту) 

- ребенок конфликтен, 
агрессивен; 

- замкнут, проявляет 

повышенную 

тревожность; 

- неадекватно 
реагирует на 

обращенную речь 

сверстников и 

взрослых; 
- неадекватен в попытках 

привлечь к себе 

внимание человека и 
сообщества 

- ребенок проявляет 

равнодушие при попытках 

вовлечь его в коммуникацию 
(игру, разговор); 

- медленно 

включается в 

коммуникацию; 
- проявляет 

нестабильную 

активность и 
внимание к 

окружающим 

- ребенок доброжелателен; 

- открыт общению со 

сверстниками и взрослыми; 

- проявляет 
инициативность в 

общении; 
- внимателен к окружающим 

- наблюдение за 
детьми; 

- выборочное 
интервьюирование 
детей; 

- создание 
проблемно- 
игровых ситуаций 
(«Я бы хотел(а) 

помыть руки. 
Подскажи, 
пожалуйста, 
где я могу это 
сделать?», «Я 
не знаю, куда 
мне поставить 
эту коробку с 
игрой. Помоги, 
пожалуйста» и 
пр.) 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
особенности использования потенциала развивающей предметно-пространственной среды 
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Доступность игровой 
среды, обеспечивающей 
все виды детской 
активности 
полифункциональность 

- предметы среды часто 
оказываются 
недоступны ребенку 
- некоторые виды 
деятельности 
ребенку недоступны в связи 
с 

отсутствием необходимых 

предметов среды- 
плохо ориентируется в 

среде 

наличие в РППС 

полифункционального 
оборудования отсутствие 

его использования 
всех видов взаимодействия 
детей 

- доступ ребёнка к предметам 
среды 
регламентируется взрослым 
- имеющиеся предметы среды не 
охватывают абсолютно все виды 

активности ребенка- 
ориентация ребенка в среде 

иногда требует 
дополнительной 
поддержки педагога; 

наличие в РППС 

полифункционального 
оборудования, частичное его 

использование 
периодически 

Ненавязчиво, опосредованно 

участвует в распределении 
ролей, предлагает варианты 

игры, 
«готовые», проблемные ситуации, 

вводит новые атрибуты, роли 

- созданная среда позволяет 
ребёнку 
самостоятельно использовать её 
предметное наполнение; 
- имеющиеся предметы среды 

обеспечивают все виды 
активности ребенка ребёнок 

самостоятельно ориентируется 

в среде 

активное использование 
полифункционального 

оборудования возможность 

менять среду в зависимости от 
образовательной 
ситуации и интересов ребёнка 

Наблюдение 
, анализ 
среды, 
выборочная 

беседа с 

детьми 

методом 
наблюдения 

Уровень конфликтности в 

детском коллективе и 
реакция педагога на 

конкретные ситуации 

- дети не способны 

разрешать часто 
возникающие в группе 

конфликты 

самостоятельно 
- педагог не ставит 

своей задачей 

воспитать в детях 

данный навык 
(решает проблему 

авторитарно) 

- уровень конфликтности 
невысокий; 

- возникающие конфликты 

разрешаются только 
педагогом. 

- наблюдается воспитание у 

детей навыка 
самостоятельного 

разрешения конфликтов; 

- педагог не оставляет без 
внимания конфликтные 

ситуации, реагирует, помогает 

и подсказывает (показывает) 

путь решения. Комфортность в 
группе для всех детей, всех 

принимают, толерантность 

Наблюдение 
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Анализ качества присмотра и ухода как услуги 

присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Набор услуг: 

– Организация в помещении безопасного и свободного для передвижения пространства. 

– Присмотр за ребенком - постоянное наблюдение за ребенком с целью предотвращения нанесения вреда 

самому себе, другим лицам, имуществу. 

– Уход за ребенком – помощь ребенку в совершении физиологических действий, выполнении 

гигиенических и бытовых процедур, которые ребенок не может выполнять самостоятельно. 

– Прогулка на свежем воздухе 

– Организация дневного сна 

– Ежедневное информирование родителей (законных представителей) о состоянии психического и 

физического здоровья и поведении ребенка. 

Результат 

 

 
 

Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора информации 

(метод, особенности 

организации 
экспертизы) 

состояние не 

соответствует стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует 

стандарту  

1 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

РЕЗУЛЬТАТ – КОМФОРТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА 

Сформированность 
культурно- 
гигиенических 
навыков 
у детей 
(соответственно 
возрасту) 

- неопрятность во внешнем 
виде 
- сформированность культурно- 
гигиенических навыков 
наблюдается у <50% детей 

- культурно-
гигиенические 
процедуры соблюдаются 
при 
периодическом 
напоминании 
взрослого; 
- сформированность 

- опрятные, причесанные, с 
чистыми лицами руками дети; 
- сформированность навыка 
наблюдается у >70% детей группы 

Наблюдение 
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навыка 
наблюдается у 50-70% 
детей группы 

Посещаемость ДОУ - менее 60% - от 60 до 80% - не менее 80% детей 
(допускается меньшая 

посещаемость в 

оздоровительных 
группах, группах раннего 

возраста, во время карантина) 

Беседа с 
сотрудниками, 

Анкетирование родителей 

Качество питания - дети плохо едят в 

группе, жалуются 
родителям на 
«невкусную еду» в саду 

- дети едят не всё - дети просят 

родителей 
приготовить как в 

саду 

Анкетирование родителей 

Анализ качества процесса и условий реализации присмотра и ухода 
 

 

 
Критерии 

Индикаторы  Процедура сбора 

информации (метод, 

особенности 

организации 
экспертизы) 

состояние не соответствует 

стандарту 

0 

состояние частично 

соответствует стандарту 

1 

состояние соответствует 

стандарту 

2 

Соблюдение 
условий 
безопасного 
пребывания 
ребенка в 
учреждении: 

- отсутствие средств охраны; 
- имеющееся оборудование 
неисправно; 
- грубые нарушения во 
внешнем виде 
сотрудников 

- домофон; 
- частичная исправность 
оборудования; 
- незначительные нарушения 
во внешнем виде 
сотрудников 

- наличие охраны; 
-наличие ограждения территории 
ДОУ 
- исправность оборудования; 
- отсутствие потенциальных 
опасностей в помещении (колющие, 
режущие предметы, убрана бытовая 
химия); 
- безопасная обувь ребенка; 
- внешний вид сотрудника с позиции 
безопасности (закрытая, безопасная 
обувь; опрятность прически; 
маникюр); 
- действия педагога в форс-мажорной 
ситуации 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей, 
беседа с 
педагогом 
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Качество 
организации 
питания 

- отсутствие сервировки; 
- воспитатель пассивен в 
процессе 
организации питания; 
- насильственное питание 
- отсутствие в группе 
питьевой воды 

- частичная сервировка; 
- воспитатель редко, но 
использует 
методы дополнительного 
стимулирования во время 
принятия 
пищи 

- сервировка; 
- соблюдение режима питания и 
питья; 
- индивидуальный подход в процессе 
принятия пищи; 
- обязательное наличие питьевой 
воды в группе 

Наблюдение, 
беседа с 
детьми 

Использование 
ребенком 
предметов 
личной гигиены 
(соответственно 
возрасту) 

- отсутствие некоторых 
предметов 
личной гигиены; 
- недоступность для детей 
предметов 
личной гигиены; 
- незнание 
месторасположения и 
назначения предметов 
гигиены 

- предметы личной гигиены 
есть, но 
не всегда доступны; 
- ребенок не знает 
месторасположение 
некоторых 
предметов, но знает 
назначение 
предметов гигиены 

- доступность и безопасность 
предметов гигиены; 
- знание месторасположения и 
функционала предметов гигиены; 
- эстетичность предметов гигиены 

Наблюдение, 
анализ среды, 
беседа с 
детьми 

Качество 

организации 

сна 

- дети не спят, мешают 
другим спать; 

- неудовлетворительное 

качество постельного 

белья; 
- не выдерживается 

температурный режим 

(или душно или холодно\ 

отсутствие спален 

воспитатель пассивен 

в момент укладывания 
детей в постели 

удовлетворительное 

качество постельного 

белья; 
наличие оборудованного 

помещения для сна, 
у каждого ребёнка 

есть своё 
закреплённое 

место для сна 

- дети спят, либо тихо 

отдыхают в кроватках; 

- удовлетворительное 

качество постельного белья; 
- выдержан температурный режим; 
- воспитатель проявляет 

инициативу 
в процессе организации сна 

(читает, поет, ставит музыку и пр.) 

Наблюдение 

Чистота 
помещений и 

территории 

- паутина 
- пыль на шкафах 

- отсутствие бахил 

- не достаточно чисто 
в фойе, на лестнице; 

- не всегда в наличии 

бахилы 

- чистая входная дверь в 
учреждении, плинтуса, туалет, 

раздевалка; 
- наличие бахил; 
- прогулочная площадка чистая 

Наблюдение 

Качество 
освещения 

- темно в группе и 

сопутствующих 
помещениях; 

- светло в группе, но 

наблюдается недостаток 
света в других 

- светло в группе и всех 

сопутствующих помещениях 
(раздевалка, спальня, туалет и 

Наблюдение 
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- неисправность 

некоторых 
источников 

света; 

- нехватка света в 

помещениях не 
решается 

помещениях (раздевалка, 

лестница, спальня и пр.) 

пр.); 
- исправны все источники света; 
- эффективное световое решение в 

случае недостаточности 
основного освещения 

Комфортность 

температурного 
режима в 

помещениях 

ДОУ 

- жарко/холодно; 
- помещения плохо 

проветриваются 

- помещение 

проветривается 
нерегулярно 

- тепло и проветрено Комфортность 

температурного режима в 
Помещениях ДОУ 

Соблюдение 
режима 
дня 

- режим не выдерживается; 
- возможные запросы 
родителей 
относительно корректировки 
режима 
остаются безответными 

- режим дня не всегда 
выдерживается 
садиком или родителями 

- режим соблюдается; 
- гибкость режима (возможность 
организации продленного дня/ 
выходного дня; изучение запросов 
родителей и поиск возможности их 
удовлетворения) 

Беседа с 
педагогом, 
анкетирование 
родителей 
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