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Аннотация  

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР детского сада №11 

«Матроскин» (ООП ДО МБДОУ ЦРР детский сад №11), далее по тексту 

«Программа»,  представляет собой  нормативный и управленческий документ, 

регламентирующий структуру,  условия и результаты  освоения содержания  

дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центре развития ребенка детском саду №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний.   

Программа оставлена в соответствии:  

 -с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",   

-Приказом Министерства образования  и науки РФ№1014 от 30.08.2013г  «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от: 21  

января 2019 г;                                                                                                                                     

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и  

дополнениями от 21 января 2019 г;                                                                                                  

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с 

изменениями      СанПиНу №41 от 27.08.2015г.;  

-с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» авторов 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издание 4-е переработанное, 2018 

года;  

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста и социальную адаптацию, что предполагает формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности  

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка во всех 

присущих дошкольному возрасту видах деятельности и охватывает следующие 

направления, представленные образовательными областями: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественноэстетическое.   



 

В содержании программы отражены   условия предметно-пространственной 

образовательной среды, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе.   

Структура программы представлена разделами: целевой, содержательный и 

организационный. В каждом разделе отражена обязательная часть (60% от общего 

объема  программного  содержания),  и  часть,  формируемая 

 участниками образовательных отношений (40% общего объема программного 

содержания).  Обе части дополняют друг друга. Обязательная часть программы 

предполагает развитие детей в пяти образовательных областях. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включены вариативные / парциальные 

программы, направленные на познавательное и социально- коммуникативное развитие 

дошкольников, которые учитывают специфику социокультурных условий, 

потребности и интерес семей воспитанников, возможности педагогического 

коллектива, сложившиеся традиции.   

Программа является основой для организации образовательного процесса, а 

также осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов.   

Выступая в роли механизма реализации Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования  (далее- ФГОС ДО),  Программа,   раскрывает 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок осуществления 

совместной, партнерской  деятельности детей и взрослых, наилучшим образом 

направленной на реализацию целевых ориентиров, раскрывает способы интеграции 

образовательной деятельности дошкольников и методы работы воспитателя.   

  

Программа имеет дополнительный раздел «Краткая презентация Программы».  

Программа может быть востребована дошкольными образовательными 

учреждениями и организациями.  

  

Модель реализации Программы в МБДОУ ЦРР  

детский сад №11 «Матроскин»  
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1.Целевой раздел Обязательная часть  

  

1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада 

№11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, далее Программа   

разработана в соответствии:  

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",   

- с Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»   

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»); 

изменений к СанПиНу №41  

от 27.08.2015г.;  



 

- с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» 

авторов Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издание 4- переработанное, 

2018 год.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Программа 

обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).   

При подготовке Программы проведено изучение пожеланий, запросов участников 

образовательных отношений.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.   

    Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);   

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); -

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и  

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); -

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

природный и иной материал;  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  



 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  -

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

-способов и направлений поддержки детской инициативы,   

-особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

дошкольников,   

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Программа также содержит описание системы оценивания индивидуального 

развития дошкольников в форме педагогической диагностики, а также качества 

реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий 

образовательной деятельности.  

Программа определяет цели и задачи реализации образовательных областей на 

каждом возрастном этапе дошкольного детства.   

Программа может корректироваться в связи с изменениями: -нормативно-

правовой базы дошкольного образовательного учреждения, -запроса участников 

образовательных отношений.  

 В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для приема и 

образования детей с 2- месяцев. При принятии решения об открытии группы 

младенческого возраста учитывался запрос родителей (законных представителей) 

дошкольников. В группу младенческого возраста принимаются дети с 2- месяцев  до 

1,5 лет. По характеристике группа младенческого возраста является   

разновозрастной, так как в группу входят дошкольники не только возрастной 

категории ( с 2-х до 12 месяцев), но и дети возрастной категории  с 12 месяцев до 

1года 6 месяцев, что связано  с учетом запроса родителей. Младенческая группа 

имеет общеобразовательную направленность.  

В дошкольном образовательном учреждении организованна группа 

компенсирующей направленности от 5 до 7 лет, с учетом запроса родителей 

(законных представителей) дошкольников. В группу компенсирующей 

направленности входят дошкольники, имеющие по заключению ПМПК 

особенности в развитии, в частности: задержку психического развития.  

По характеристике группа компенсирующей направленности является смешанной 

по возрасту дошкольников.  



 

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» для группы компенсирующей 

направленности разработана адаптированная программа дошкольного образования 

с учетом:  

-Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития, авторов: JI. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, О. П.  

Гаврилушкиной, С. Ю. Кондратьевой, И. Н. Лебедевой, Е. А. Логиновой, Л. В. 

Лопатиной, Н. А. Ноткиной, Т. С. Овчинниковой, Н. Н. Яковлевой.    Дошкольное 

образовательное учреждение, реализовывая Программу,  создает условия для 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.   

         Программы реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Используемая аббревиатура:   

-МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад  

№11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний;  

-Программа-основная образовательная программа дошкольного учреждения; -

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  



 

-СанПиН - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания 

и организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций; -ООП 

ДО - основная образовательная программа дошкольного образования;  

-ООД- основная образовательная деятельность;  

-АООП-адаптированная основная образовательная программа;  

-ДОУ- дошкольное образовательное учреждение;  

-ПМПК-психолого- медико-педагогическая комиссия;  

-ППК- психолого- педагогический консилиум;  

-ОНР- общее недоразвитие речи;  

-КОР-корекционно- образовательная работа;  

-ЗПР- задержка психического развития.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.Цели и задачи основной образовательной программы  

  

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом  их возрастных , 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1 ФГОС ДО).   Задачи:  



 

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

эмоционального  благополучия;  

- обеспечения 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);  

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; -

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;  

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; -

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; -

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.   

  

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

  

Программа сформирована в соответствии с принципами Федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4.):  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество дошкольного учреждения  с семьей;  



 

- учет этнокультурной ситуации развития детей;   

-построение образовательной деятельности на основе  индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе   

содержания своего образования, становится субъектом образования; - 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.    

 Программа реализует необходимые принципы формирования образовательного 

пространства и реализации образовательной деятельности:  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; -

обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 Основными подходами в реализации основной образовательной программы 

являются культурно - исторический и системно - деятельностный подходы к 

развитию личности ребёнка.  

 Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок к учебной деятельности.  

 Принципы реализации содержания Программы с учётом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой :  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  



 

-основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;   

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;   

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между Дошкольным образовательным учреждением и 

начальной школой.  

 Для реализации содержания Программы учитывается решение  образовательных задач 

в определённых видах детской деятельности.    

Для детей младенческого возраста это:  

-манипулирование с предметами;  

-непосредственное эмоциональное общение со взрослым;  

-познавательно-исследовательские действия;  

-тактильно-двигательные игры;  

-восприятие музыки, детских песен и стихов; -двигательная 

активность.  

Для детей раннего возраста это:  

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 - игровая, включая процессуальную игру;  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

-экспериментирование с материалами и веществами;  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; -

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; -двигательная 

активность (овладение основными движениями).  

Для детей дошкольного возраста это:  

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); -

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними, конструирование); -восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

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

природный и иной материал;  



 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями).  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие  

психолого-педагогические условия:  

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным  и индивидуальным особенностям  

(недопустимость,  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

-поддержка детским образовательным учреждением и педагогами родителей ( 

законных представителей) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.  

  

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний  (далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин») работает 

в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни сокращённого дня пребывания (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»).  

Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов - пребывание  полного дня).  

Предметом деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»,  

является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 



 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» обеспечивает:  

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам дошкольного образования; -

осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования;  

Разделение контингента детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития  и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Комплектование групп определяется:  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;   

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты:  

-для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе;  

-для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.   

Подбор контингента детей в группу младенческого возраста ( от 2-х месяцев до 

1,5 лет) определяется согласно СанПиН и осуществляется с учетом возможности 

организации в групповой ячейке  режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям младенческого возраста.  

Подбор контингента детей в разновозрастную (смешанную) группу  

компенсирующей направленности от 3-х до 8 лет осуществляется с учетом 

возможности организации в групповой ячейке  режима дня, соответствующего 

анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной категории,  имеющей 

особенности в развитии,  согласно СанПиН.  

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» сформированы следующие 

возрастные группы:  

№  

групп  

наименование  возраст  Направленность 

групп  

Количество 

групп  

Количество 

детей  

1  Группа 

младенческого 

возраста  

С 2-х 

месяцев 

до 1,5 лет  

Общеобразовательная  1  10  

2  Группа 

разновозрастная   

С 5 до 7 

лет  

Компенсирующая  1  10  



 

3/4  Группа  раннего  

возраста  

От 1,5 до 3 

лет  

Общеобразовательная   2  30  

5/6  Группа младшего 

возраста  

От 3 до 4 

лет  

Общеобразовательная  2  30  

7/8  Группа 

 среднего 

возраста  

От 4 до 5 

лет  

Общеобразовательная  2  30  

9/10  Группа старшего 

возраста  

От 5 до 6 

лет  

Общеобразовательная  2  40  

11/12  Подготовительная 

к школе группа  

От 6 до 7 

лет  

Общеобразовательная  2  40  

  Всего       12  190  

      

Сведения о педагогическом коллективе, специалистах  МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»:  

Характеристика кадрового состава  Количество 

человек  должность  категория  

Старший воспитатель  Высшая   1  

Воспитатель   Высшая   5  

Воспитатель  Первая   7  

Воспитатель   Без категории  3  

Педагог- психолог  Первая  1  

Учитель- логопед  Без категории  1  

Учитель- дефектолог  Без категории  1  

Инструктор  по 

 физической культуре  

Без категории  1  

Музыкальный руководитель  Без категории  2  

  

1.1.4.Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста  

  

Младенческий возраст (с 2- месяцев до 1,5 лет)  

На данном этапе кризисный период новорожденности заканчивается, и начинается 

период стабильного развития – младенчество.   

Ведущий тип деятельности – непосредственно-эмоциональное общение, или 

ситуативно-личностное общение со взрослым. Объект этой деятельности – другой 

человек. Основное содержание общения между взрослым и ребенком составляет 

обмен выражениями внимания, радости, интереса и удовольствия посредством 

мимики, жестикуляции, телесного контакта (поглаживания, тормошения, объятий), 

звуков, слов. Зависимость от взрослого носит всеобъемлющий характер.   

Новообразования возраста- ходьба и первые слова.  



 

К концу первого года ребенок приобретает способность самостоятельного 

передвижения: появляется ползание, затем вертикальная походка (ходьба). Ходьба 

дает возможность отделения ребенка от взрослого, превращения ребенка в субъект 

действия.  Период от рождения до одного года – доречевой, подготовительный этап 

развития речи. Формируется речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и 

интонирование, речевое подражание. Можно выделить развитие понимания чужой 

речи и развитие произносительной стороны речи.  

Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов: крик, гукание, гуление, 

лепет.   

Общение со взрослым оснащается новыми средствами. Складывается так 

называемая автономная речь. Ребенок начинает использовать устойчивые 

звукосочетания, интонационно-выразительные и по смыслу равные предложению, 

понять значение которых можно, только ориентируясь на наличную ситуацию в 

целом. Другая сторона развития речи – пассивное владение словом, понимание 

обращенной к нему речи.   

  

Пассивная речь опережает в своем развитии активную. Если в первые месяцы 

 жизни  речь  взрослого  воспринимается  ребенком  как  передача 

эмоционального состояния, то во втором полугодии складываются условия для 

ситуативного понимания обращенной к нему речи.   

Также в этот период ребенок осваивает произвольные действия с предметами 

окружающего мира (структура предметного действия).  

1. К концу второго месяца ребенок способен зрительно сосредоточиваться на предмете. 

К третьему месяцу формируется бинокулярное зрение.  

2.Выразительные движения (комплекс оживления ).  

3.Перемещение  в  пространстве  –  предпосылка  усвоения 

 деятельности  с предметами.   

4. Ползание.   

5. Хватание.   

6. Манипулирование предметом.   

7. Указательный жест.  

8.Произвольность движений и жестов, управляемость.   

Предметная деятельность – это деятельность с предметами согласно их 

назначению. Постепенно ребенок овладевает  действием и  осваивает: назначение 

предмета, способы действий с ним, технику выполнения действий.  

В освоении предметной деятельности огромное значение имеют игрушки. 

Их назначение находится в соответствии с ведущими деятельностями (сначала – в 

ориентировочном поведении, далее – в общении со взрослыми; затем – в предметной 

деятельности).  

Умственное  развитие.  В  первом  полугодии  жизни 

 наиболее стремительными темпами совершенствуется восприятие ребенка, 



 

интенсивно развиваются сенсорные системы. Ярко проявляется закономерность 

опережающего развития сенсорики по сравнению с моторикой.  

Во втором полугодии постепенно складываются особые ориентировочные 

действия, направленные на обследование окружающего пространства и предметов.   

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого 

усваивает основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность.   

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 

взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре.   

Ведущая деятельность – предметная.  

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— 

орудийных действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы 

придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета   

  

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д.   

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни.   

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.   

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов.   

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост 

и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов.   



 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром 

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него 

пример, хочет быть во всем похожим на него.   

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.   

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 

очередь игры - формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников.   

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.   

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире.   

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый день делать удивительные 

«открытия».   

  

К пяти годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).   

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка 

отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки 

понять их содержание.   

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики.   



 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.   

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения.   

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.   

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные 

 изменения; развивается произвольность действий.   

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словеснологического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления  

(часть - целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.).   

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе - животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов.   

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее.   

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета:  

формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.   

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

 Ведущая деятельность - игра.  

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенкадошкольника. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально 

осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во 

всем его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь 

тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами 



 

и потребностями. Только такая - самодеятельная — игра (игра по инициативе самих 

детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам 

стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует 

свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые 

свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы 

быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, 

создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на 

занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы 

детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной 

отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  Новообразования возраста:  

-формирование «внутреннего плана деятельности», связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;   

-формирование «знаковой функции», которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

-становление «произвольности деятельности», поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;   

-формирование «познавательной мотивации», которая является основой для 

формирования учебного мотива.   

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе.   

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит - и более осмысленным. 

Однако ошибочным подходом является полное подчинение игры решению 

дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации деривации игры на 

фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика 

сюжетной игры как деятельности не позволяет включать в нее дидактические 

задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами 

(«понарошку», «как будто»).   

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление 

игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать 

игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста - выстраивать их в 

последовательный сюжет.  На протяжении старшего дошкольного возраста игра как 

деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше 

переходит в умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или 

теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход 

сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой 

деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму.   

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей:  

только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.   



 

Рассматривая законы  и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями 

единого  процесса становления психики и личности ребенка.   

В Программе определены  виды деятельности в соответствии  с возрастом 

детей:  

-в младенческом возрасте (2 месяца – 1,5 года)- непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность  и тактильно-двигательные игры;  

-в раннем возрасте (1,5-3 года)- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и т.д.), общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под  руководством взрослого, самообслуживание и действия с  

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопата и т.д.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; -для 

детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) - ряд видов деятельности, таких, как:  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и т.д.;   

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); -

познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведение, пение, 

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

-двигательная (овладение основными движениями);  

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); -

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

природный и иной материал.  

  

1.1.5.Характеристики  особенностей  развития  детей  старшего 

дошкольного возраста с ЗПР  

  

В старшем дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:   

-недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 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 зрительнослухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 

памяти, пространственной организации движений;  

-недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации. 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;  

-выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности; -незрелость 

мыслительных операций появляется при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания 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 нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм), 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;   

-задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации;  

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 



 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы;  

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

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. Дети 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. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения; 

-игровая деятельность  недостаточно развита,  все структурные компоненты игровой 

деятельности снижены,  снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 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. 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; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звукослогового строения слова, состава 

предложения;  недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  



 

  Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным 

к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционной 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. Вышеперечисленные 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 началу школьного обучения.  

  

  

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

  

Планируемые результаты возможных достижений детей в освоении 

Программы конкретизируют  требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, 

а также особенностей развития детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты являются ориентиром для педагогов и родителей ( 

законных представителей), обозначающими направленность воспитательной и 

образовательной деятельности взрослых участников образовательных отношений.  

  
Направление 

развития  

Планируемые результаты освоения   

К окончанию младенческого и  раннего дошкольного возраста ( к 3 годам)  

Возможные 

достижения 

психического 

развития  

-преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе сверстников;   



 

  -интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими;  -умение 

выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть);   

-умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на 

запрет (не кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко 

переключаться, быстро успокаиваться и др.);  

-эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к 

себе, нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень 

хороший мальчик», «умница» и т.п.);   

-проявляет любовь и нежность к близким людям;   

-реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения;   

-появляется представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила 

или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).  

Возможные 

достижения 

физического 

развития  

-владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 ) , в различном темпе;   

-владеет бегом в разных направлениях и к цели, не прерывный в  

течение 30 - 40 сек.;   

-владеет прыжками на месте и с продвижением вперед;   

-воспроизводит простые движения по показу взрослого;   

-охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;  

-получает удовольствие от процесса выполнения движений.   

Возможные 

достижения 

социально- 

коммуникативног 

о развития  

-пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может 

копировать ее действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает 

ее спать и др);   

-использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.);  

-общение осуществляется на основе использования речи;   

-действия с предметами начинают выполняться по словесному 

указанию взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).  -

обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к 

воспитателю, чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали 

бумагу для рисования и др.);   

-активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание 

мяча» и др.).  

Возможные 

достижения 

познавательного 

развития  

  

-действия руки контролирует зрением;   

-овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин;   

-вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм ( «стаканчики», «волшебный сундучок» и 

др.);   

-группирует предметы по цвету (основные цвета), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр);   



 

 

 -умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения 

(большой – поменьше – маленький);   

-выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, 

поезд, скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.   

Возможные 

достижения 

художественно- 

эстетического 

развития  

-рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 
карандашом или красками в зависимости от движения руки;  

начинает давать им название;   

-возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, 

квадратик – машина и др.);   

-активно подражает сверстникам и взрослым;   

-показывает действием неодушевленные предметы (как летит  

самолет, едет машина);   

-изображает животных и др.  

Возможные 

достижения  
речевого развития 

в  

пассивной 

(импрессивной) 

речи  

-по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и 

их части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный 

предмет;   

-выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми 

мишку»);   

-проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и 

действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.);   

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на Торжок» и др.).   

Возможные 

достижения  

речевого развития 

в активной  
(экспрессивной) 

речи  

  

-ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и 

их части, действия и качества предметов (машина, - у машины колеса 

и руль, машина едет, она красная);   

-владеет грамматическими категориями разговорного языка, 

составляя, предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;   

-способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, 

задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них ответа).   

К окончанию младшего дошкольного возраста ( к 5 годам)  



 

Возможные 

достижения 

физического  

развития  

  

-развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила);   

-сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой);   

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);   

-прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия;   

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их;   

-бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м;   

-хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  -

накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  активен, 

хорошо ест и спит;   

-владеет элементарными навыками здорового образа жизни 

(соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную 

осторожность в потенциально опасных ситуациях).   

Возможные  -способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками  

 



 

достижения 

социально- 

коммуникативног 

о развития  

(появляются друзья);   

-проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;   

-умеет договариваться со сверстниками;   

-проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.);  

-инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей;   

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);   

-умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме;   

-в общении проявляет уважение к взрослому. -инициативен в общении 

с педагогами, персоналом учреждения, родителями других  

детей;   

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);   

-умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме;   

-в общении проявляет уважение к взрослому;  

-стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;   

-самостоятельно организует предметно-игровую среду;   

-в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую 

действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач;   

-действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»);   

-использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;   

-индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и 

взятой на себя ролью;  

-берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих 

лиц в игре;   

-создает и проигрывает целостные сюжеты;   

-удерживает разные позиции и планирует действия за различных 

героев, используя развернутую речь;  

-четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их 

выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);   

-испытывает чувство радости от принадлежности к группе 

сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в 

качестве ведущего и т.д.);  



 

--распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и 

растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате;   

-владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами 

здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и 

обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.);   



 

 

 -стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.);  

--инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих 

событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.);   

-хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой 

сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами 

выражения бурной радости, гнева, злости, страха);   

-способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается 

уговорам воспитателя;   

-проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать  

модель и др.);   

-с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;   

-осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает 

травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с 

острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  



 

Возможные 

достижения 

познавательного 

развития  

-стремится к достижению заданного игрой результата (правильно 

сложил картинку, нашел выход из лабиринта);   

-умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия);  

--обобщает представления и систематизирует объекты по 

выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине не 

менее 10 предметов одинаковой формы);   

-объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);   

-имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры);   

-владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 

сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.);  

--знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, 

адрес;   

-имеет представление о России как своей стране;   

-узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  -

интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые 

причинно-следственные связи (например, зависимость роста и 

развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света,  

тепла и др.);   

-имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и 

диких животных;   

-имеет навыки рационального природопользования (не лить зря  

 



 

 воду, не сорить, не ходить по газону и др.);   

-знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов 

(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);   

-имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает;  -

ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на улице и в общественном транспорте, 

понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);   

-понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);   

-обсуждает  различные  события,  приводя 

 самостоятельные аргументы;  

--проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;   

-находит способы решения различных проблем с помощью  

пробующих действий поискового характера;   

-устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по 

разным поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом 

наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и 

др.).  

Возможные 

достижения 

художественно- 

эстетического 

развития  

-в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из  

городской и сельской жизни, сказочные образы;  -

речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;   

-использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм 

и др.);   

-создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других);  

-создает конструкции из разных материалов по собственному 

замыслу;   

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы и др.);   

-пользуется обобщенными способами конструирования 

(комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);   

-участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.).  



 

Возможные 

достижения 

речевого развития  

-свободно владеет родным языком, высказывается простыми 
распространенными предложениями, может грамматически  

правильно строить сложные предложения;   

-может  построить  связный  рассказ  по  сюжетной  картинке  

(картинкам);   

-употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;   

-использует речь для планирования действий;   

-понимает ситуацию только на основе словесного описания по 

контексту (рассказ другого ребенка о путешествии);   

-свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых  

 

 средств, владеет формами вежливости;   

-проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;   

-по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.);   

-рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, 

проявляет интерес к игре с рифмой и словом;   

-имеет элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении).   

К концу старшего дошкольного возраста (к 7 годам)  

К целевым ориентирам  как планируемым результатам освоения Программы на этапе 

завершения дошкольного образования относятся социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:   

Возможные 

достижения 

физического 

развития  

-развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила);   

-сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой);   

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);   

-прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия;   

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их;   

-бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5-8 м;   

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;   

-накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  -

активен, хорошо ест и спит;   

-владеет элементарными навыками здорового образа жизни 

(соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную  

осторожность в потенциально опасных ситуациях)  



 

Возможные 

достижения 

социально- 

коммуникативног 

о развития  

-инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей;   

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);  

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме;   

-в общении проявляет уважение к взрослому;  

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья);   

-проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;   

-умеет договариваться со сверстниками;   

-проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.);  

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;   

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость;   

 



 

 -стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами);  

- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих 

событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.);   

-хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой 

сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами 

выражения бурной радости, гнева, злости, страха);   

-способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
нормам, правилам, данному слову, общей договоренности,  

поддается уговорам воспитателя;   

-проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать  

модель и др.);   

-с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;   

-осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает 

травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с 

острыми предметами, хрупкими игрушками и др.);  

-стремится к достижению заданного игрой результата (правильно 

сложил картинку, нашел выход из лабиринта);   

-умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия);  

-- берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих 

лиц в игре;   

создает и проигрывает целостные сюжеты;   

-удерживает разные позиции и планирует действия за различных 

героев, используя развернутую речь;  

-стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;   

-самостоятельно организует предметно-игровую среду;   

-в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую 

действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач;   

-действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»);   

-использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;   

-индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и 

взятой на себя ролью;  

-распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и 

растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате;   



 

-владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами 

здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и 

обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.);  -

стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.).  



 

Возможные  -знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей,  

 



 

достижения 

познавательного 

развития  

адрес;   

-имеет представление о России как своей стране;   

-узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);   

-интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые 

причинно-следственные связи (например, зависимость роста и 

развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света,  

тепла и др.);   

-имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и 

диких животных;   

-имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.);   

-знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов 

(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);   

-имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает;  -

ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на улице и в общественном транспорте, 

понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);   

-понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);   

обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы; 

-проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;   

-находит способы решения различных проблем с помощью 

пробующих действий поискового характера;   

-устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по 

разным поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом 

наклона, погружение разных предметов в воду —   

тонет, не тонет и др.);  

-обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 

предметов одинаковой формы);   

-объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);   

-имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры);   

-владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 

сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.);  

-создает конструкции из разных материалов по собственному 

замыслу;   



 

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки   

-пользуется обобщенными способами конструирования 

(комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой  



 

 

 целостности).  

Возможные 

достижения 

художественно- 

эстетического 

развития  

-в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из  

городской и сельской жизни, сказочные образы;  -

речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;   

-использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и 

др.);   

-создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других);  

-создает конструкции из разных материалов по собственному 

замыслу;   

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы и др.);   

-пользуется обобщенными способами конструирования 

(комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);   

-участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.).  

Возможные 

достижения 

речевого развития  

-свободно владеет родным языком, высказывается простыми 
распространенными предложениями, может грамматически  

правильно строить сложные предложения;   

-может  построить  связный  рассказ  по  сюжетной  картинке  

(картинкам);   

-употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;   

-использует речь для планирования действий;   

-понимает ситуацию только на основе словесного описания по 

контексту (рассказ другого ребенка о путешествии);   

-свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет формами вежливости;   

-проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;   

-по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.);   

-рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, 

проявляет интерес к игре с рифмой и словом;   

-имеет элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении).   

К окончанию младшего дошкольного возраста ( к 5 годам)  

для детей с ЗПР  



 

Возможные 

достижения 

физического 

развития  

-осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования;  

-обладает навыками практической ориентировки и перемещением в 

пространстве;  

-умеет и продолжает учиться реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией взрослого;  

-стремится принимать активное участие в подвижных играх с 

правилами;  

-осваивает координированные движения рук при выполнении  

 

 простых действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви.   

Возможные 

достижения 

социально- 

коммуникативног 

о развития  

-адаптируется в условиях группы;  

- готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных 

видах деятельности;  

- стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого;  

- поддерживает  эмоциональный  контакт  со 

 взрослыми  и  

сверстниками;  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; -

самостоятельно  вступает в общение, использует вербальные приемы;  

- в игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос, сформированных ранее игровых действий в самостоятельные 

игры4 - выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый;   

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

-выражает интерес,  и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека;  

-становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых 

действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке взрослого;  

-осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого;  

-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого.   



 

Возможные 

достижения 

познавательного 

развития  

-может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут; -

показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а 

также шар и куб, некоторые объемные детали конструктора, 

геометрические тела;  

-сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой « ( «самый маленький «), вы 

страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту, включает 

элемент в ряд); - умеет на основе практической, зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирать  предметы по форме 

величине, по недифференцированным параметрам (большой – 

маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образцаэталона, 

называет некоторые цвета спектра;  

-использует приемы зрительного примеривания при обследовании 

предметов, выделяя их признаки и свойства;   

-планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого;  

- усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах;  

-узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена  

 

 года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую 

погоду;   

-осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число; -

ориентируется в телесном пространстве, определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе;  

- понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в. из, 

под, над;  

-определяет части суток, связывая их с режимными моментами.  



 

Возможные 

достижения 

художественно- 

эстетического 

развития  

-рассматривает  картинки,  проявляет  интерес  к 

 красочным иллюстрациям;  

-проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам;  

-осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми 

операционально-техническими  сторонами  изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками;  

-охотно  сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.);  

-умеет отобразить п предметный рисунок;   

-может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагировать;  

-воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку;  

-прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса 

детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкальноритмические движения,   действия на шумовых 

музыкальных инструментах.  

Возможные 

достижения 

речевого развития  

-понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х 

звеньев;  

-способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и 

неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы;  

-имеет  запас пассивного словаря: понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов;  

-понимает грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы);  

-проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы;  

-называет действия, предметы, изображенные на картинке;  

-включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки 

или просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, 

но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут дополняться жестами;  

-строит  простые  распространенные  предложения  несложных  

моделей;   

 



 

  -речевое  сопровождение  включает  в  предметно-практическую  

деятельность;   

- повторяет двустишья и простые потешки;  

-произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит 

звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.   

К концу старшего дошкольного возраста (к 7 годам)  для 

детей с ЗПР  

К целевым ориентирам  как планируемым результатам освоения Программы на этапе 

завершения дошкольного образования относятся социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

Возможные 

достижения 

физического 

развития  

-развита крупная и мелкая моторика;   

-движения рук достаточно координированы;  

- рука подготовлена к письму;   

-подвижен, владеет основными движениями, их техникой;   

-может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита  моторная  память,  запоминает  и 

 воспроизводит последовательность движений;   

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

-развита способность к пространственной организации движений;   

-слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;   

-проявляет  способность  к  выразительным  движениям,  

импровизациям;  

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.).  

Возможные 

достижения 

социально- 

коммуникативног 

о развития  

-владеет основами продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;   

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  -

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки.  



 

Возможные 

достижения 

познавательного 

развития  

-обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет  

отражать их в речи;   

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;   

-владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов;   

-решает простые арифметические задачи устно, используя при  

 необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры).  

Возможные 

достижения 

художественно- 

эстетического 

развития  

-стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);   

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);   

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов;   

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; - 

сопереживает персонажам художественных произведений.  

Возможные 

достижения 

речевого развития  

- обладает мотивацией к школьному обучению;  

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого);   

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;   

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;   

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

  



 

Представленные планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требованиям ФГОС ДО к целевым ориентирам, обозначенных как 

социально - нормативные характеристики возможных достижений  воспитанников, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий( индивидуальных 

траекторий развития) детей, а так же особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Планируемы результаты освоения программы 

представлены более развернуто  в «Рабочих программах» педагогов, что по сути 

отражает перспективное планирование образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы, в том числе группы компенсирующей направленности. 

«Ежедневное планирование работы педагога», как документ носит обязательный 

характер, и  отображает методы, способы, приемы реализации образовательной 

деятельности по основным социально- нормативным практикам специфичных для 

детей конкретной возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческих активностях по достижению 

планируемых результатов освоения программного содержания.  

  

1.1.7. Система оценки результатов освоения Программы  

  

Согласно ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики, как мониторинга – т.е., 

оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе их  дальнейшего 

развития, а освоение  Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Данное положение не означает запрета на отслеживание динамики освоения 

Программного содержания воспитанниками  дошкольного образовательного 

учреждения. При этом важно, что материалы педагогического мониторинга не 

подлежат организованной проверке органов или структур в сфере образования или 

контроля регламентированного локальными актами дошкольного образовательного 

учреждения. Таким образом, важным условием проведения педагогического  

мониторинга становится следующее:  результаты  педагогической диагностики 

должны  использоваться  педагогом или специалистом, исключительно для решения 

следующих образовательных задач:   

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

-оптимизации и коррекции образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Педагогический мониторинг в МБДОУ ЦРР детский сад №11  

«Матроскин» включает в себя:  

-оценку освоения дошкольниками ООП ДО по образовательным областям на каждом 

возрастном этапе, с целью определения качества педагогического воздействия и 

оценки его эффективности;  



 

- оценку освоения дошкольниками ООП ДО в части формируемой 

участниками образовательных отношений по авторским программа, с целью 

определения качества педагогического воздействия и оценки его эффективности;  

-педагогическую диагностику индивидуального развития с целью выстраивания 

траектории образования дошкольника;  

-психолого- педагогическую диагностику специалистов ( педагога- психолога, 

учителя- дефектолога, учителя- логопеда), с целью выявления и  осуществления 

коррекции нарушений, выявления уровня готовности к школьному обучению.  

         Педагогический мониторинг осуществляется через непосредственное 

наблюдение в ходе образовательной деятельности, режимных моментов, 

организованных мероприятий, результаты наблюдения освоения программного 

содержания по образовательным областям фиксируются в картах педагогического 

мониторинга. Педагогический мониторинг проводится 2 раза в течение учебного 

года, в декабре и мае месяцах, результаты оформляются в  сводную таблицу и 

являются неотъемлемой частью аналитической справки, предъявляемой 

педагогами к рассмотрению на Педагогическом совете дошкольного учреждения.  

Наблюдение  –  является  методом  педагогической 

 диагностики. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

непосредственной образовательной деятельности.  

 Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  

индивидуального развития, позволяющие фиксировать динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в различных видах деятельности, таких как:  

-коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

-игровая деятельность;  

-познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

-проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); -художественная деятельность; -физическое 

развитие.  

В ходе непосредственного наблюдения  за дошкольниками, педагогам 

необходимо создавать педагогические ситуации и  использовать методы и приемы 

проблемных ситуаций, для оценивания индивидуальных динамик развития детей и 

дальнейшей корректировки индивидуальной образовательной деятельности в 

отношении каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика осуществляется  2 раза  в течение учебного года 

(1-2-й  месяцы и 7-8-й месяцы учебного года), по  сформированному предварительно 



 

пакету индивидуальных заданий, и стимульного материала на каждый возрастной 

период от 2- месяцев до 7 лет.   

Воспитанники младенческого и раннего возраста (с 2-х месяцев до 3 лет 

включительно) наблюдаются с применением методики авторов Печора К.Л., 

Пантюхиной Г.В., Фрухт Э.Л.  

Воспитанники разновозрастной группы компенсирующей направленности 

наблюдаются и диагностируются специалистами (учителем- дефектологом, 

учителем- логопедом, педагогом- психологом) с использованием контрольно- 

измерительных методик авторов Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и Т.П. Бессоновой, О.Е. 

Грибовой,  Е.А.Стребелевой.   

Результаты непосредственного наблюдения фиксируются  в индивидуальных 

картах развития. Полученные показатели педагогической диагностики ложатся в 

основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы 

в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям 

ребенка.   

При соблюдении требований к реализации основной образовательной 

Программы у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного и 

общего психологического развития), обеспечивающие формирование предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. На 

проведение педагогической диагностики отводится не более 10 рабочих дней  

  

  

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

                                            Цели и задачи  

  

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР детского сада №11 «Матроскин» 

обеспечивает реализацию парциальных программ, с учетом принципов: 

доступности, последовательности,  систематичности.  

1.Парциальная авторская программа «Мир без опасности», разработана 

Лыковой И.А., в соответствии с ФГОС ДО,  и направленна на формирование 

культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного 

образования.   

Программа охватывает следующие виды детской безопасности: витальная 

(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др. Программа определяет стратегию, целевые ориентиры, 

ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 

психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики 

(мониторинга).   

Раскрывает  принципы  организации  развивающей 

 предметнопространственной  среды.  Предлагает  варианты  адаптации 

 программного содержания к запросу особого ребенка.   



 

Программа обеспечена методическими и дидактическими пособиями, и рассчитана 

на три года обучения  ( для детей с 4 до 7 лет).   

Цель  программы: формирование первоначальных представлений о 

безопасности в целом, как о сохранении жизни человека, ее особенностях, 

способности решать задачи безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Задачи:  

-сформировать у детей представления о витальной, социальной, экологической и других 

видах безопасности;  

-сформировать модель поведения в случае возникновения угрозы жизни и здоровью;   

-обеспечить получение детьми опыта практической  деятельности;   

-умение выстраивать гипотезу (предположение) по поводу изменений изучаемого 

объекта, после воздействия на него других объектов;  

Планируемые результаты.  

В результате обучения дети будут иметь представления:  

- об опасных экологических, социальных явлениях;   

-о способах  избегания и сохранения жизни и здоровья в опасных условиях;  

-понимать  потребность всех живых организмов в чистом воздухе и воде, свете и тепле;   

-понимать важность  и значимость бережного отношения  к окружающей среде.  

2. Парциальная Программа «Я - Ты - Мы», Князевой О.Л.,  решает задачи 

нравственно-этического воспитания, реализуемая в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». Реализация представленной программы  

осуществляется как сквозной механизм, ее содержание  решает задачи воспитания 

дошкольников. Программа предназначена для обучения детей 4 -7 лет.Тематика 

занятий связана с изучаемой темой по ознакомлению с окружающим миром, а также  

интегрируется  в содержание прогулок и  экскурсий.   

Цель программы: формирование социальных норм поведения, общественно 

сообразных нравственных качеств.  

Содержание Программы состоит из трех основных разделов:   

-«Уверенность в себе»;  

- «Чувства, желания, взгляды»; -«Социальные навыки».  

Первый раздел - «Уверенность в себе» - предполагает решение следующих 

задач: помощь  в  осознании своих характерных особенностей  и предпочтений, 

понять, что он уникален и неповторим.  

Темы первого раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой 

помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки. Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого себя.  

Второй раздел - «Чувства, желания, взгляды» - предполагает решение 

следующих задач: осознанное восприятие своих эмоций, чувств и переживаний, 

понимание  эмоционального состояния других людей.   

Темы второго раздела предполагают ознакомление с языком эмоций, 

выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты.  



 

Третий раздел – «Социальные навыки» предполагает решение следующих 

задач: обучение этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми.   

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления , обучение  нормам и 

правилам общения и поведения.   

Планируемые результаты.  

В результате обучения дети будут иметь представления:  

-об эмоциях и чувствах людей, и своих собственных, чем они могут вызываться,  

-о своих особенностях и собственной уникальности,  

-о позитивных способах взаимодействия с другими детьми, взрослыми.  

  

3.В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 

реализуется парциальная программа «Цветные ладошки» автора И.А.Лыковой. 

Цель программы:   формирование эстетического отношения к окружающему миру 

через развитие творческих способностей .  

 Задачи:   

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека;  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству ;  

3. Развивать эстетическое восприятие;  

4. Знакомить с деятельностью художника ;  

5. Формировать опыт художественной деятельности на основе ручной умелости;  

6.Научить новым  техникам выполнения  художественных работ;  

7.Сформировать элементарные представления о видах творчества;  

8.Научить детей создавать выразительные образы, используя   различные техники и 

приемы;  

9.Сформировать представления о некоторых видах народного декоративноприкладного 

искусства;   

10.Побуждать детей к созданию динамичных, выразительных образов и 

коллективных сюжетных композиций, самостоятельно выбирая тему, материал, 

способы , приемы декорирования образа;  

11.Способствовать развитию сотрудничества детей при выполнении коллективных 

сюжетных и декоративных композиций, поощрять их стремление использовать 

разные материалы и техники;  

12.Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер  

13.Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца.  

Планируемые результаты.  

В результате обучения дети будут иметь представления:  



- 

 о правилах безопасной работы с разными материалами, ручными инструментами;  

-основные  инструменты  и  материалы,  применяемые  при 

 художественной  

деятельности;  

- разнообразие техник и приемов работы при художественной 

деятельности;  

-жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;  

- о дымковской, хохломской и городецкой росписи; -особенности 

построения композиции в рисунке; -правила работы в коллективе.  

-пользоваться инструментами и материалами, применяемыми при  художественной 

деятельности, выполнять правила техники безопасности;  

-использовать понятие симметрия при работе;  

-следовать устным инструкциям воспитателя;  

-уметь пользоваться технологическими картами;  

-анализировать образец, анализировать свою работу;  

-планировать предстоящую практическую 

деятельность; -осуществлять самоконтроль; -выполнять 

коллективные работы.  

Организация и  проведение  ключевых  воспитательных  и 

 досуговых мероприятий также являются  частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

  

2.Содержательный раздел Программы 

Обязательная часть  

  

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса  

  

Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы и 

включает определенные направления развития воспитанников  дошкольников в 

МБДОУ ЦРР детском саду №11 «Матроскин»  по  образовательным областям:   

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

  -художественно-эстетическое развитие;                                                                                          

-физическое развитие.  

Дошкольное учреждение посещают дети с 2-х месяцев до прекращения 

образовательных отношений.   В дошкольном учреждении организованно 12 группы, 

из них:  

-1группа младенческого возраста с 2-х месяцев до 1,5 лет, общеразвивающей 

направленности;  

-1группа разновозрастная (смешанная) от 5 до 7 лет, компенсирующей 

направленности для детей ЗПР;  



 

-2 группы раннего возраста от 1,5 до 3-х лет, общеразвивающей направленности;  

-2 группы младшего возраста от 4 до 5 лет, общеразвивающей направленности; -2 

группы среднего возраста от 5 до 6 лет, общеразвивающей направленности; -2 

группы подготовительных к школе 6-7 лет, общеразвивающей направленности.  

Учитывая условия, созданные в  дошкольном образовательном учреждении, 

количественный состав детей, индивидуальные особенности развития, запросы 

родителей ( законных представителей) воспитанников, к качественной подготовке к 

школе, музыкальное развитие ребенка, художественно-эстетическое, речевое, в том 

числе   особенности образовательного процесса проявляются в следующем: -

организация образовательной деятельности без принуждения, присутствие 

субъектных отношений педагога и детей (партнерство, сотрудничество)  

-системно-деятельностный подход к организации непосредственно - 

образовательной деятельности ( системно- деятельностный подход - это развитие 

самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций);  

-интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой - существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 

интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами.   

-создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления.   

-наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, 

одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления.   

-создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 

как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности.   

-продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся 

детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, 

уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.   

-предоставление возможности выбора материалов, оборудования, деятельности.  



- 

Поощрение самостоятельности;  

-обучение в зоне ближайшего развития ребенка;  

-непрерывная образовательная деятельность интегрированная в режимные моменты, 

самостоятельную и игровую деятельность может протекать , как в групповом 

помещении, на территории дошкольного учреждения, так и в специальных 

помещениях (музыкальном зале, экологическом центре, спортивном зале);  

-в образовательном процессе  предусматривается участие других образовательных, 

культурных  и социальных учреждений: городской краеведческий музей, дом 

детского творчества, центр искусств, городская детская библиотека, 

общеобразовательная школа №12, заповедник «Ханкайский», спротивно- 

юношеский центр «Атлант», ГАИ ГИБДД;  

основополагающая идея реализации воспитательной работы состоит в создании  

условий, обеспечивающих присвоение ребенком нравственных общечеловеческих  

ценностей, национальных традиций, гражданственности, любви к своей Родине, к 

своей семье.  В связи с этим  рабочие программы педагогов по таким 

образовательным областям, как «Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое», предусматривают местный и 

региональный компонент в каждой возрастной группе. Ключевые воспитательные 

мероприятия планируются на учебный год, проводятся как общесадиковые, 

совместно с родителями; посвящены ярким событиям, датам, традиционным 

мероприятиям.  

 Разнообразные  формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают,  активное 

участие ребенка в образовательном процессе,  в соответствии индивидуальными 

возможностями, способностями  и интересами.  

При выборе педагогом или специалистом дошкольного образовательного 

учреждения, одной или нескольких форм, методов, способов реализации Программы 

важным аспектом является учет  индивидуальных  характеристик возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

  

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

младшего дошкольного возраста образовательных областей  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  -дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми;  

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

-дальнейшего развития игры   

-дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 



 

речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.  

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, 

в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит 

адаптацию ребенка к условиям ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 



- 

содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних 

требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 

по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  

   

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения  

предметными действиями;  

-развития  познавательно-исследовательской  активности  и 

 познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагог поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

развивающую предметно-пространственную среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

-развития речи у детей в повседневной жизни;  



 

-развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся 

к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.   

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

  

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  - развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру;  

- приобщения к изобразительным видам деятельности;  

- приобщения к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в ДОУ и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 



- 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие 

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

   

Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; – развития различных видов двигательной активности; -

формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги 

организую развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений ДОУ, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в 

ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира.  

  



 

2.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  -дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми;  

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

- дальнейшего развития игры;   

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством 

«Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», «Речевого 

развития». Кроме этого комплексная реализация задач достигается за счет 

интеграции  с образовательными областями «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое».  

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по 

направлениям:   

-социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; -самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; -формирование основ безопасности. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: -в 

предметных дисциплинах «Формирование целостной картины мира», «Развитие 

речи», «Чтение художественной литературы», «Изобразительная деятельность: 

рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»;  

-в совместной деятельности взрослых и детей (исследовательская деятельность, 

беседы, ситуации общение, слушание художественного слова и т.д.),   

 -в  самостоятельной  деятельности  детей  (игровая  и  самостоятельная  

художественная деятельность);  

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарная детская трудовая  

деятельность,  прогулки и т.д.);  

-в ходе реализации вариативной образовательной программой «Я+ТЫ=МЫ».  

       В качестве задач данной образовательной области выступают:   

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников;   

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; -

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;   



 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;   

-развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

-воспитание культурно-гигиенических навыков;   

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;   

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  

-формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

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

жизни каждого человека;  

-формирование основ безопасности;   

-формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе;  

-воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; -

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям;   

-формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  

-формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

Содержание  психолого-педагогической  работы  осуществляется 

 по направлениям:   

-социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; -

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; -формирование 

основ безопасности.  

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  



 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.  

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, 

в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно 

проводит адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Педагог, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.   



 

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  

  

Методическое сопровождение  

№п/п  Наименование пособия  Автор   Издательство  

1  Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет  

Н.Г.Комратова  ТЦ Сфера 2005  

  

2  Формирование гуманных  Т.Н. Икрянникова  Изд.дом.Корифей,  

 взаимоотношений между 

детьми старшей и 

подготовительной групп,  

 2007  

  

3  Азбука общения. Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Л.М. Шипицына  Детство-Пресс  Санкт- 

Петербург 2004  

  

4  Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего  дошкольного 

возраста.  

Н.Н. Авдеева,   

О.Л. Князева,   

Р.Б. Стеркина.  

«Издательство 

АСТЛТД», 2000  

  

5  Правила дорожного 

движения для дошкольников.  

И.Л. Саво    ТЦ «Сфера» 2010  

  

6  Безопасность для малышей  Е.В. Баринова  Дом и двор. Ростов-на  

Дону Феникс   2013          

7  Бытовые электроприборы. 

Какие они? Пособие для 

воспитателей.  

К.Нефедова  Издательство Гном и  

Д, 2004  

  

8  Цифровые презентации 

Уроки тетушки Совы.  
Видеоролики.  

Мультфильмы.  

Безопасность на улицах и 

дорогах.  Видеоурок. 

Видеоролики «Безопасность 

на железной дороге».  

Творческий коллектив  Студия  

Премьеручфильм   

2011, 2012  

Коррекционное сопровождение  



 

9  Психолого-педагогическая 

коррекция эмоциональной 

сферы младших школьников 
с задержкой психического  

развития   

Романова, М. В., 

Семенченко И.В.  

Изд-во: Москва, 2006.  

10  Психолого-педагогическая  

коррекция средствами 

сказкотерапии восприятия и 

понимания невербальной 

информации младшими 

школьниками с 

интеллектуальной 

недостаточностью   

Семенченко  И.В.   

  

Бийск, 2003.  

11  Как помочь малышу со 

сложными нарушениями 
развития: пособие для  

родителей   

Т.А. Басилова, Н.А. 

Александрова.  

М.: Просвещение, 2008   

12  Коррекция  личностного  

развития дошкольников    

Маралов В.Г.  М.: ТЦ «Сфера», 2008  

  

  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

-развития  познавательно-исследовательской  активности  и 

 познавательных способностей.   

Задачами образовательной области «Познавательное развитие»  являются:  

-формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; -

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.);   

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;  



 

-ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда;   

-формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром;  

-ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира;  

-ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями;  -

формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений; -формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по 

направлениям:   

-формирование элементарных математических представлений;  

-развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

-ознакомление с предметным окружением; -ознакомление с социальным миром; -

ознакомление с миром природы. Реализация содержания данной 

образовательной области осуществляется:  

-в предметных дисциплинах «Формирование целостной культуры мира», 

«Формирование элементарных математических представлений»;  

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, 

исследовательская деятельность, математические игры,  беседы, слушание 

художественного слова,  ситуации и т.д.);   

-в самостоятельной деятельности детей (игровая деятельность);  

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарные поручения, дежурства, 

прогулки и т.д.),  

-в ходе реализации вариативной образовательной программы «Птичка», которая 

пополняет и систематизирует их знания об обитателях ближайшего природного 

окружения - птицах, развивает познавательные интересы, способствует   



 

формированию  потребности в ориентации на социально одобряемые взрослыми  

поступки как образцы  поведения   

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, 

в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагог поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

развивающую предметно-пространственную среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

  

Методическое сопровождение  

№п/п  Наименование пособия  Автор   Издательство  

1  Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет  

Парамонова Л.А.  Москва ОЛМА Медиа  

Групп 2011   

2  Математика в детском саду  Новикова В.П.  Мозаика-Синтез 2002  

3  Коммуникация.  

Развивающее общение с 

детьми 4 – 5 лет.  

А. Г. Арушанова  Творческий  центр  

СФЕРА  Москва 2013   

  

4  Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью  

Н.В. Алёшина    «ЦГЛ»   Москва 2005  

5  Рукотворный мир   О. В. Дыбина  Творческий  центр  

СФЕРА  Москва 2001г  

6  Беседы с дошкольниками о 

профессиях  

Т. В.Потапова  Творческий  Центр  

СФЕРА Москва 2005  

7  С чего начинается Родина?  Л. А.Кондрыкинская  Творческий  Центр  

СФЕРА Москва 2004  

8  Развитие речи  4-7 лет  Т. А. Фалькович  Москва «ВАКО» 2005  

9  Безопасность   

  

Н.Н. Авдеева  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

2004  

10  Знакомим дошкольников с 

родным городом.  

Н. В.Алёшина   Творческий  центр  

СФЕРА Москва 1999  

11  Ознакомление с предметами и 
социальным окружением  

(средняя гр.)  

О.В.Дыбина  Мозаика-Синтез 

Москва 2014  

12  Развитие познавательных 

способностей в процессе 

дошкольного воспитания  

Л.А.Венгер  Москва «Педагогика» 

переизданное 2016   



 

13  Работа с дошкольниками по 

программам развивающего 

обучения  

Л.Р.Бережнова  Москва  

«Просвещение», 2011  

14  Проектная деятельность 

старших дошкольников  

В.Н.Журавлева  Волгоград:  Учитель 

2009  

15  Энцеклопедия подготовки к 

школе  
  М: ЗАО «РОММЭН- 

ПРЕСС», 2010  

16  Проектная  деятельность 

дошкольников  

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса  

Москва  

«Просвещение», 2015  

17  Познаввательно- 

исследовательская  
деятельность дошкольников  

( 4-7 лет)  

Н.Е.Веракса, 

Галимов О.Р.  

Москва  

«Просвещение»,  

2013  

Коррекционное сопровождение  

18  Ознакомление  с 

окружающим  миром 

 и развитие речи 

дошкольников с ЗПР.  

Шевченко С.Г.  М.: Школьная Пресса, 

2005  

19  « Изучение и коррекция 

лексико –грамматического 

строя речи».   

Борякова Н.Ю., 

Матросова Т.А.  

М.2009  

20  « Практикум по развитию 

мыслительной деятельности 

у дошкольников»   

Борякова Н.Ю.,  

Соболева А.В., Ткачева 

В.В.  

М. пособие. М. 1999   

21  « Методика формирования 

связной монологической 

речи дошкольников с общим 

речевым недоразвитием»  

Глухов В.П.  М.1998г  

22  «Игры в логопедической 

работе с детьми».   

Селиверстов В.И.  М. 1981  

23  «Дидактические игры в 

детском саду»  

Сорокина А.И.  М. 1982.    

24  « Фонетическая ритмика»    Власова Т. М., 

Пфафенрод А.Н.  

М. 1994  

25  « Изучение и коррекция 

лексико –грамматического 

строя речи»  

Борякова Н.Ю., 

Матросова Т.А.  

М.2009  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

-развития речи у детей в повседневной жизни;  

-развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется:  

- предметная дисциплина «Развитие речи», интегрируется в дисциплины других 

образовательных областей -  «Формирование целостной картины мира»,  



 

«Изобразительная деятельность - рисование, лепка, аппликация», 

«Конструирование», «Чтение художественной литературы» может   

интегрироваться во все перечисленные предметные дисциплины, как часть занятия, 

связанная по смыслу с основным содержанием);  

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, 

исследовательская деятельность, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются 

образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие»,  

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;  

-в самостоятельной деятельности детей;  

-в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе 

детей, беседа на прогулке и т.д.).  

Задачи:  

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими;  

-развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи;  

-практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

-воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.   

-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.   

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

  

Методическое сопровождение  

 

№п/п  Наименование пособия  Автор   Издательство  



 

1  Развивающие занятия с 

детьми 3-4  

под редакцией 

Парамоновой В.В.  

Л.А.Москва  ОЛМА 

Медиа Групп 2009.  

2  Конспекты занятий по 

развитию речи в младшей 

разновозрастной группе  

В.В. Гербова  Москва Владос, 2002  

  

3  Речь и речевое общение 

детей   

А.Г. Арушанова  Москва 

МозаикаСинтез, 2002  

4  Учусь говорить  В.В Гербова   Просвещение, 1996  

5  Ознакомление дошкольника 

со звучащим словом  

Г.А. Тумакова  Москва 

МозаикаСинтез, 2006  

6  Знакомим дошкольников с 

литературой  

Ушакова О.С.  Москва Творческий 

центр «Сфера», 2005.  

7  Полная хрестоматия для 

дошкольников  
  Книга первая. Москва, 

1996  Учитель  

8  Развитие речи детей 3 – 5 лет  Ушакова О.С.  2- ое изд.,ред.– М.:ТЦ 

Сфера, 2012.  

9  Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Вторая 

младшая группа  

Авт. – сост.  

Т.В.Ковригина,  

М.В.Косьяненко, О.В.  

Павлова  

Волгоград: Учитель 

2012  

10  Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. . Первая 

группа  

авт. – сост.   

Власенко О.П.   

(и др.).   

  

 Волгоград: Учитель, 

2012  

11  Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет  

Под ред. Парамоновой 

Л.А  

М.: ОЛМА Медиа  

Групп, 2008  

12  Занятия по развитию речи 

для детей 3-5 лет  

Под ред.   

О. С. Ушаковой  

М.:ТЦ Сфера, 2010  

13  Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников. Кн. 1.  

Младшая и средняя группы.  

(Программа «Я – 

человек»).   

Петрова Т.И., Петрова 

Е. С.  

М.: Школьная пресса, 

2006.       

14  Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет  

Под ред. Парамоновой 

Л.А.  

М.: ОЛМА Медиа  

Групп, 2008  

15  Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. . Старшая 

группа  

авт. – сост. Власенко 

О.П. (и др.).  

Волгоград: Учитель, 

2012  

16  Занятия по развитию речи 

для детей 5-7 лет  

Под ред. О.С. 

Ушаковой  

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

256с. – (Развиваем 

речь)  



 

17  Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы  
Н.Е., Комаровой Т.С.,  

авт. – сост. Власенко 

О.П. (и др.).  

Волгоград: Учитель, 

2012  

 Васильевой М.А. . Первая 

младшая группа  
  

18  Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет.  

Под ред. Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В.  

  

Конспекты занятий.  

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

224с. – (Развиваем 

речь)  

Коррекционное сопровождение  

19  Эффективные методики 

развития речемыслительной 

деятельности у детей с ЗПР  

Скрынникова И.Н.  Изд:Учитель 2012  

  

20  Диагностика 

интеллектуальных и речевых 

нарушений у детей, Дети с 

проблемами психического 

развития  

О. Н. Усанова    М., 1995.  

21  Алгоритмы составления 

связного высказывания,  

В.К.Воробьева    Дефектология. 1989  

22  Формирование предпосылок 

к школьному обучению у 

детей с задержкой 

психического развития,   

 Борякова Н.Ю.   М., 2003.  

23  Соотношение речи и 

мышления в онтогенезе.  

Нарушения речи у детей 

с задержкой 

психического развития.   

Р. И. Лалаева  Л., 1992  

24  Программа  логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи  у 

детей   

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова  

Т.В. Москва  

«Просвещение» 2008  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  -развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру;  

-приобщения к изобразительным видам деятельности;  

-приобщения к музыкальной культуре;  

-приобщения к театрализованной деятельности.  

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: -в 

предметных дисциплинах «Музыка»,  «Изобразительная деятельность - рисование, 

лепка, аппликация», «Конструирование»;  



 

-в совместной деятельности взрослых и детей (подготовка и проведение 

театрализованных постановок,  творческие задания в группах, музыкальные  игры, 

исследовательская деятельность, выставки, конкурсы творческого мастерства, 

беседы, ситуации и т.д.),интегрируются образовательные области «Познавательная 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие»;  

-в самостоятельной деятельности детей;  

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой 

труд, прогулки и т.д.).  

Задачи:  

-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном  

творчестве;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства;  

-воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом;  

-приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется 

через рисование, конструирование, аппликация, лепка (подробнее указано в 

учебном плане).   

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 



 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

  

Методическое сопровождение  

№п/п  Наименование пособия  Автор   Издательство  

1  Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет  

Л.А.Парамонова  Москва  ОЛМА Медиа 

Групп 2011  

2  Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд  

И.А.Лыкова  Творческий центр  

СФЕРА Москва 2007  

3  Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд.  

Средняя группа.  

О.В.Павлова  Издательство  

«Учитель» Волгоград 

2014  

4  Поделки из солёного теста  Романовская А.Л.  ООО «Издательство 

АСТ» Харвест 2006  

5  Конструирование   

  

З.В.Лиштван  Москва  Просвещение 

1981  

6  Конструируем  из  бумаги. 

(Практический альбом 

поделок)  

И.В.Новикова   Академия развития 

Москва 2010г  

7  Изобразительная 

деятельность а детском саду  

И.А.Лыкова  Творческий центр  

СФЕРА Москва 2011  

8  Аппликация с детьми 

раннего возраста  

Е.А.Янушко  СФЕРА Москва 2015  

9  Лепка с детьми младшего 

возраста  

Е.А.Янушко  СФЕРА Москва 2015  

10  Театральная деятельность в 

детском саду  

А.В. Щеткина  Медиа Групп 2016  

11  Коллективное творчество в 

саду  

А.А.Грибовский  Изд-во:Москва 2011  

12  Народные праздники в 

детском саду  

Н.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова  

Интернет- ресурс  

Коррекционное сопровождение   

13  Коррекционно- 

педагогическая поддержка 

детей раннего и 

дошкольного возраста.   

Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева.  

Спб.: КАРО, 2008  

14  Музыкальное воспитание 

детей с проблемами в 

развитии и коррекционная 

ритмика  

Медведева, Л. Н.  

Комиссарова, Г. Р.  

Шашкина, О. Л.   

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2002  

15   « Эстетическое воспитание в 

детском саду»   

Н.А.Ветлугина  1978  

16  Музыкально-эстетическое 

воспитание школьников  

О.П. Власенко  Волгоград: Учитель, 

2007  



 

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; -развития различных видов двигательной активности; -формирования 

навыков безопасного поведения.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется:  

-через  дисциплину «Физическая культура» (интегрируются модули «Здоровье» и 

«Физическое развитие»), интегрируются области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»;  

-в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни 

здоровья и т.д.), с обеспечением  интеграции областей «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; -в самостоятельной деятельности детей; -в 

режимных моментах.  

Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении 

дифференцируются в Программе на два модуля: «Здоровье» и «Физическая 

культура».  

 «Здоровье» во ФГОС ДО  к нему относятся задачи:  

-обеспечить равные возможности для полноценного  развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей;  

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

-создавать условия, способствующие правильному  формированию 

опорнодвигательной системы и других систем организма;  

-формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами   и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); -

оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей.  

«Физическая культура» во ФГОС  ДО к нему относятся задачи:  

-овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка;  

-развивать крупную и мелкую моторику;  

-поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности  

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию.  

-формировать готовность и интерес   к участию  в подвижных играх и соревнованиях.  

-формировать физические качества (выносливость, гибкость и т.д.).  

          Данные задачи определяют содержание  образовательной работы с детьми. В 

целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие»  включает приобретение опыта двигательной 



 

деятельности детей, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, 

равновесия и координации движений, становлению ценностей  здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» 

внутри образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе  связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

овладение подвижными играми с правилами, развитие способности к правильному, 

не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; формирование  начальных представлений о 

некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях, олимпийских играх.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги 

организуют развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений, так и на территории дошкольного 

образовательного учреждения (горки, качели и т. п.),  для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. , подготавливают, организуют  и проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира.  

  

Методическое сопровождение  

№п/п  Наименование пособия  Автор    Издательство  

1  Физическая культура – 
дошкольникам. Младший  

возраст  

Глазырина Л.Д.     М.: Гуманит.  

Изд.Центр  

ВЛАДОС, 2000  

2  Физическая культура – 

дошкольникам. Средний 

возраст  

Глазырина Л.Д.     М.: Гуманит.  

Изд.Центр  

ВЛАДОС, 2000  



 

3  Физическая культура – 

дошкольникам. Старший 

возраст  

Глазырина Л.Д.     М.: Гуманит.  

Изд.Центр  

ВЛАДОС, 2000  

4  Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста ( 3-7 лет)  

Пензулаева Л.И.   М.: Гуманит.  

Изд.Центр  

ВЛАДОС, 2003  

5  Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет  

Пензулаева Л.И.   М.: Просвещение 1989  

6  Подвижные игры и игровые 

упражнения с детьми 3 -5 

лет  

Пензулаева Л.И.   М.: Гуманит.  

Изд.Центр  

ВЛАДОС, 2000  

7  Система мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ  

Кочеткова Л.В   М.:Айрис, 2007  

8  Методические  

рекомендации  по 

организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет.   

Уланова Л., С.О. 

Иордан.    
 Детство-Пресс, 2007  

9  Утренняя  гимнастика  в  

детском саду  

Харченко Т.Е.  

  

 Мозаика-Синтез, 2008  

10  Спортивные  праздники  и  

развлечения, сценарии  

Старший  дошкольный  

возраст  

ЛысоваВ.Я., 

Яковлева Т.С., 

Зацепина М.Б.  

 М.: Просвещение 2007  

11  Спортивные  праздники  и  

развлечения, сценарии  

Младший  и  средний  

дошкольный возраст  

ЛысоваВ.Я., 

Яковлева Т.С., 

Зацепина М.Б.  

 М.: Просвещение 2007  

12  Физическое воспитание 

детей 2 – 7 лет: развернутое 

перспективное планирование 

по программе под ред. М. А. 

Васильевой,  

авт.-сост.  Т. 

Анисимова.  

Г.   Волгоград: Учитель, 

2010.  



 

  
  

2.4. Особенности осуществления образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции  

В  МБДОУ  ЦРР  детский  сад  №11  «Матроскин» 

 осуществляется  коррекционная работа  с детьми от 5 до 8 лет с  ЗПР, которая 

направлена на:   

-обеспечение коррекции нарушений развития;  

-оказание квалифицированной помощи в освоении Программы;  

-разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Зачисление в группу компенсирующей направленности осуществляется в 

соответствии с «Положением о  группе компенсирующей направленности»  в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», на основании  заключения психолого–

медико- педагогической комиссии (ПМПК),  с согласия  родителей (законных 

представителей) дошкольников.  Протоколы ПМПК , сопутствующие  документы,  

доступ к которым имеют специалисты дошкольного образовательного учреждения ( 

учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог- психолог) необходимые для 

выстраивания коррекционного процесса,  доводятся до сведения педагогов, 

организующих коррекционно-образовательный процесс с воспитанниками.  

Документы ПМПК и сопутствующие сведения  находятся вне общего доступа, 

хранятся в сейфе руководителя дошкольной образовательной организации, 

выдаются по запросу под личную роспись запрашиваемого, с указанием цели 

использования документа.  

Комплектование группы осуществляется по принципу дифференциации детей 

с учетом их возраста, вида и степени выраженности нарушений.   

Основными принципами коррекционно-развивающего процесса являются:  -

принцип целенаправленности коррекционного педагогического процесса;   

-принцип целостности и системности коррекционного педагогического процесса;   



 

-принцип гуманистической направленности коррекционного педагогического  

процесса;   

-принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему;   

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционном 

педагогическом процессе;  

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;   

-принцип единства диагностики и коррекции;   

-принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;   

-принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной 

педагогической деятельности;   

- принцип интеграции ближайшего социального окружения.   

Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательной работы в 

группе принадлежат  специалистам :учителю–логопеду и учителю- дефектологу, 

педагогу- психологу, деятельность которых основана на выполнении 

взаимосвязанных и взаимообусловленных функций:   

-диагностическая;   

-профилактическая;   

-коррекционно-образовательная;   

-организационно – методическая;   

-аналитическая;   

-консультативная;   

-координирующая.   

  

Содержание деятельности специалистов  

  

№п/п  Функция  Деятельность  

1.Учитель- логопед  

1.1  диагностическая  -проводит полное и подробное обследование 

каждого ребенка  на предмет особенностей 

речевого развития, не менее 2 раз в год.  

1.2  профилактическая  -разрабатывает рекомендации  педагогам по 

содержанию  и реализации образовательной 

деятельности  



 

1.3  коррекционнообразовательная  -обозначает примерный перечень словаря, 

лексикограмматических категорий;  

-определяет детей, которые нуждаются в 

автоматизации исправленных звуков, 

закреплении навыка согласования;  

-составляет график подгрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- ведет  речевые карты детей;  

-применяет коррекционные технологии и 

методики для коррекции речи дошкольника  

1.4  аналитическая  -анализирует динамику  коррекционной 

работы;  

- составляет графики динамики;  

-составляет отчет о результатах проделанной 

работы  

1.5  консультативная  -консультирует педагогов о применении 

специальных методов и технологий, 

направляя их деятельность на развитие 

психических процессов детей, -

разрабатывают рекомендации  для 

родителей (законных представителей)  

 

1.6  координирующая  -контролирует выполнение рекомендаций 

педагогами, родителями   

( законными представителями) детей;  

- участвует в методических объединениях и 

семинарах, организует коррекционно-

развивающее пространство группы и 

кабинета  

2.Учитель – дефектолог  

2.1  диагностическая  - проводит полное и подробное 

обследование каждого ребенка на предмет 

особенностей познавательного и 

социального развития не менее 2 – раз в 

год: - уровня развития психических 

процессов;  

- особенностей познавательной 

деятельности; - уровня сформированности 

представлений о себе и окружающем мире;  

- уровня сформированности 

элементарных математических 

представлений.  



 

2.2  профилактическая  -разрабатывает рекомендации  педагогам по 

содержанию  и реализации образовательной 

деятельности  

2.3  коррекционнообразовательная  - развивает, корректирует речь 

дошкольников; -развивает  психические 

процессы (мышления, восприятия, памяти, 

внимания);  

-составляет индивидуальные планы развития, 

- составляет планы специально 

организованных подгрупповых, 

фронтальных, и индивидуальных занятий с 

учетом актуального уровня развития детей.  

2.4  аналитическая  - отслеживает динамику развития детей  

2.5  консультативная  -консультирует родителей ( законных 

представителей), которым даются 

необходимые рекомендации;  

-консультирует педагогов о применении 

специальных методов и технологий, 

направляя   

их деятельность на развитие психических 

процессов детей   

3.Педагог- психолог  

3.1  координирующая  -участвует в психолого-медико-

педагогическом консилиуме дошкольного 

образовательного учреждения;  

-участвует в методических объединениях и 

семинарах, организует коррекционно-

развивающее пространство группы и 

кабинета.  

3.2  диагностическая   -диагностирует детей младшего возраста для 

определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка 1  раз в год;  

-диагностирует воспитанников старшей 

группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и 

координации работы в подготовительной 

группе 1 раз в год;  

 



 

  -диагностирует  воспитанников в рамках 

психологомедико-педагогического 

консилиума (ПМПК) ДОУ, согласно 

положению о ПМПК.  

- проводит диагностику психологической 

готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы 1 раз в год  

3.3  профилактическая   -организует работу  по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной 

среды: -анализирует медицинские карты 

(карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

- организует и проводит групповые и 

индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступающих детей; -информирует 

педагогов о выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; -выявляет случаи 

психологического неблагополучия в семьях, 

социально- коммуникативном поле ребенка, а 

так же педагогов;  

-разрабатывает пути устранения причин 

дисбаланса в групповой среде для ребенка, в 

рабочей группе для сотрудников 

дошкольного учреждения, в семьях, с 

согласование всех субъектов отношений  

3.4  коррекционнообразовательная  -выстраивает индивидуальную траекторию 

развития ребенка в процессе 

консультирования с педагогами, родителями   

( законными представителями), 

специалистами; -проводит  коррекционно-

развивающие занятия с детьми 6-8 лет  

социально- коммуникативной 

направленности  

3.5  аналитическая  -отслеживает динамику развития социально- 

коммуникативных качеств, взаимоотношений 

в группе сверстников;  

- составляет социальные паспорта семей  



 

3.6  консультативная  -оптимизирует воспитательный  процесс в 

семье в интересах ребенка;  

-оптимизирует  и корректирует 

воспитательно- образовательный 

процесс в дошкольном 

образовательном учреждении  

3.7  координирующая  -участвует в психолого-медико-

педагогическом консилиуме дошкольного 

образовательного учреждения;  

-участвует в методических объединениях и 

семинарах, организует коррекционно-

развивающее пространство группы и 

кабинета  

Образовательный процесс,  в группе компенсирующей направленности 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуальнотипологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи и  отклонений в развитии.   

Основой для организации коррекционно-образовательного процесса служит 

стартовая психолого-педагогическая диагностика детей, опирающаяся на две 

дополняющие друг друга классификации нарушений : клинико- и психолого- 

педагогическую. Для выбора наиболее адекватных методов, приемов и содержания 

коррекционной помощи конкретному ребенку учитывается не только психолого- 

педагогическое заключение, но и клинико-педагогическая классификация.   

В работе с детьми группы компенсирующей направленности осуществляется 

комплексный подход при коррекции нарушений у ребенка. Вся коррекционно- 

образовательная деятельность выстраивается на основе проводимого два раза в год 

комплексного диагностического обследования, осуществляемого педагогами и 

специалистами  работающими с детьми конкретной группы компенсирующей 

направленности: учитель- логопед, педагог-психолог, учитель- дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели 

группы. Диагностика проводится  индивидуально.   

Как оптимальный способ создания единого информационного пространства 

специалистами дошкольного образовательного учреждения введены в практику 

карты индивидуального сопровождения ребёнка – документ, отражающий основные 

показатели развития воспитанника в динамике. Цель использования карт -выявление 

и обобщение индивидуальных психофизических, личностных особенностей ребёнка, 

усвоения Программного материала и проектирование на основе этого 

индивидуального образовательного маршрута, внесение изменений и корректировок 

в рабочие программы,  в рамках осуществления образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. Индивидуальные карты 

сопровождения оформляются один раз при поступлении ребенка в группу, 

заполняются специалистами на протяжении всего периода  посещения.  



 

По результатам диагностического обследования проводится заседание 

психолого – педагогического консилиума (ППК), действующего на основании 

положения МБДОУ «О психолого-педагогическом консилиуме в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин».  В состав ППК входят заведующий дошкольным 

образовательным учреждением  (председатель ППК), старший воспитатель и 

специалисты, осуществляющие коррекционное сопровождение детей группы. На 

заседаниях ППК рассматриваются вопросы об усвоении Программного материала и 

динамики развития каждого ребенка, выносятся коллегиальные решения о 

необходимости:   

- осуществления коррекции;   

-направления  ребенка  для  консультации  к  узкому 

 специалисту  в  виде рекомендаций;  

-осуществление индивидуальной и подгрупповой работы с детьми (конкретный 

состав или персонально) с педагогом-психологом;   

-направления ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК).  

Итоги заседания ППК фиксируются в Протоколе, которому присуждается 

номер, дата, визируются подписи присутствующих специалистов. Выносится 

коллегиальное Решение об уровне и динамике усвоения Программы ребенком и 

группы в целом, определяются социально–психологические и 

эмоциональноличностные особенности. На основе рекомендаций ПМПК и 

результатов диагностики составляются рекомендации по коррекционному 

психологопедагогическому сопровождению ребенка.   

Анализ динамики развития каждого ребенка является основой для 

осуществления комплексного коррекционно-образовательного воздействия, 

позволяет скорректировать содержание коррекционно-образовательной 

деятельности, определить перспективы дальнейшего его обучения в дошкольном 

образовательном учреждении,  в школе, дает возможность проанализировать 

эффективность качества дошкольного образования созданного  в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин».  

Результаты комплексного диагностического обследования специалистами 

дошкольного образовательного учреждения  лежат в основе планирования 

коррекционно-образовательного процесса, позволяющего не только рационально 

его построить в целом, но и определить содержание и формы 

индивидуальнодифференцированного подходов к воспитанию и обучению каждого 

воспитанника.  

 По итогам проведенного обследования составляется индивидуальный 

перспективный план коррекционно-образовательной деятельности с ребенком, 

перспективные тематические планы, определяется состав подгрупп детей, который 

в дальнейшем может меняться с учетом динамики их развития.   

Содержание индивидуальной работы отражается в индивидуальном плане  

совместной работы  специалиста с ребенком. Специалист  отображает в 

индивидуальном плане работы дату проведения индивидуального занятия, 



 

содержание образовательной деятельности, а так же ведет табель посещаемости  

индивидуальных занятий.  

Содержание подгрупповой и фронтальной коррекционной работы отражается 

в рабочей программе специалиста.  

Структура организации образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности отлична от групп общеразвивающей. С группой 

детей проводится утренняя ежедневная  коррекционная работа по заданию 

специалистов в соответствии с изучаемой недельной темой.   

Непрерывная образовательная деятельность проводятся по подгруппам: с 1 

подгруппой - проводит занятие педагог, с  2  группой проводит занятие  специалист 

( учитель – логопед,   учитель - дефектолог, педагог- психолог  ), с последующим 

обменом подгруппами.  

В течение  дня специалисты (с учетом регламента непрерывной 

образовательной деятельности и режима дня) осуществляют индивидуальную 

работу с ребенком по коррекции имеющихся нарушений, согласно  плана 

индивидуальной работы. По результатам индивидуальной работы специалист 

разрабатывает и выдает  рекомендации педагогу  для последующей реализации 

рекомендаций в образовательном процессе.   

Специалисты МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» осуществляет 

коррекционную работу   различных формах деятельности:   

-в непосредственно- образовательной деятельности;   

-в совместной деятельности по осуществлению индивидуальной работы с ребенком;   

-в самостоятельной деятельности (опосредованное и непосредственное руководство) 

в зависимости от решения поставленных специалистами задач;  - при 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

Таким образом, специалисты группы компенсирующей направленности 

совместно корректируют организацию и содержание коррекционно- 

образовательного процесса, в том числе, и индивидуально-дифференцированного 

подхода к ребенку, имеющего нарушения.   

  

Реализации  коррекционного процесса  

  

№п/п  Этап  Результат  

1  Сбор и анализ 

информации   

Оценка контингента дошкольников посещающих дошкольное 

учреждение для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных  

потребностей;   

Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы дошкольного 

образовательного учреждения  



 

2  Планирование, 
организация,  

координация   

  

Процесс специального сопровождения детей, имеющих 

нарушения  и отклонения в развитии при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития и 

социализации  

3  Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды   

Определение соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка имеющего 

нарушения  и отклонения в развитии  

4  Регуляция и 

корректировка   

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей, имеющих нарушения и 

отклонения в развитии, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы  

  

  

2.4.1 Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР  

Образовательная деятельность вне непосредственно- образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. Продолжительность коррекционно- 

образовательной работы (КОР) составляет 15-20 минут в рамках индивидуального 

занятия, по плану специалиста. Образовательный процесс определяется 

расписанием непосредственно- образовательной деятельности, рабочей 

программой специалиста, индивидуальным планом работы планом, режимом дня.  

Организационными формами образовательно- коррекционного процесса 

являются:   

-групповые занятия;  

-подгрупповая образовательная деятельность с воспитанниками;  -индивидуальная 

коррекционная образовательная деятельность.   

Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность 

осуществляется не менее 2-х раз в неделю.  

В середине образовательной деятельности организуется физическая минутка, 

не менее 10 минут двигательной активности. Перерывы между образовательной 

деятельностью по образовательным областям составляю не менее 10 минут.  

Структура  образовательно- коррекционного процесса  состоит   из 3 

основных блоков, в которых раскрываются основные задачи 

коррекционнопедагогической работы с детьми с ЗПР.  

  

№  

п/п  

задачи  специалисты  

 1.Диагностический блок  



 

1  Выявить 

индивидуальные 

психологопедагогические 

особенности ребенка.  

учитель- 

дефектолог  

учитель- 

логопед  
  педагог-психолог  

1.1  Определить 

оптимальный 

педагогический 

маршрут; Спланировать 

коррекционные 

мероприятия,  

Разработать программы 

коррекционной работы  

Познавательная 

деятельность  

Речевые 

нарушения  
 Социально- 

коммуникативная 

деятельность  

 2. Коррекционно - развивающий   

2.  Корректировать 

выявленные дефекты и 

нарушения.  

  

Коррекция  

дефектов  и 

развитие 

познавательной, 

интеллектуальной 

активности.  

  

Коррекция 

нарушений  и 

развитие 

устной речи.   

Развитие  и  

формирование 

навыков 

социально- 

коммуникативного 

взаимодействия. 

Сформировать 

коммуникативные 

умения и навыки, 

навык 

самоконтроля.  

2.1  Подготовить  к  

школьному обучению  

Сформировать 

предпосылки 

 к учебной 

деятельности.  

  

Сформировать 

графомоторные 

навыки. 

Формирование 

неречевых  

навыков  и 

функций.  

Сформировать 

психологическую  

готовность  к  

обучению в школе  

 3.Информационно - просветительский  

3  Информировать  и 

консультировать 

родителей  (законных 

представителей)  

социальные, правовые, психологические вопросы  

 

3.1     и Информировать  
консультировать  
педагогических  
работников     

коррекционные, правовые, психолого -   педагогические,  
образовательные , методологические    вопросы   

  



 

Основные обобщенные цели коррекционно- образовательного процесса 

можно сформулировать следующим образом: -развивать зрительно- 

пространственное восприятие;  

-развивать наглядно образное мышление;  

-развивать ассоциативное мышление;  

-развивать изобразительно- графические способности и зрительно-моторные 

координации;  

-развивать  способности  воспринимать  и  воспроизводить 

 определенную последовательность стимулов;  

-развивать способности к концентрации, распределению и переключению внимания;  

-развивать логическое мышление;  

-развивать формообразующие движения;  

-развивать мелкую моторику кистей рук, графомоторных навыков.  

Коррекционно- образовательный процесс с детьми, имеющими особенности в 

развитии основывается на результатах комплексного всестороннего 

диагностирования. Процесс проведения диагностики строится с учетом следующих 

принципов:  

№  

п/п  

Принцип   Функция  

1  Принцип 

комплексного 

изучения  

Обеспечивает всестороннюю оценку особенностей  развития 

дошкольника, который   осуществляется в трех направлениях:  

1.1     -анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого, психического развития ребенка;  

-изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе, соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности;  

1.2     -психолого-педагогическое направление связано с изучением 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных 

возможностей  обследуемого, показателями и нормативами 

возраста, требованиями образовательной программы;  

1.3     -логопедическое обследование предусматривает определение 

состояния компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

2  Принцип 

 учета 

возрастных 

особенностей  

подбор и использование в процессе обследования методов, 

приемов, форм и материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям дошкольников.  

3  Принцип 

динамического 

изучения  

позволяет оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

развития и компенсаторные возможности.  

4  Принцип 

качественного  

позволяет выявить характер нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и определить  



 

 системного 

анализа  

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков развития.  

  

2.5.Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы  

  

Приоритетная 

сфера 

инициативы  

Возрастная группа  

3-4 года  

продуктивная 

деятельность  

-создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях.  

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

-поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. -

помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

-в процессе непосредственно образовательной деятельности и 

в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям.  

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков.  

-создавать  в  группе  положительный 

 психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.   

познание 

окружающего 

мира  

4-5 лет  



 

  -поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду.  

-создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться  

(«рядиться»).  

-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку.  

создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр.  

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы.  

 

 -недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность.  

-участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми.  

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения.  

-побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых.  

-привлекать детей к планированию жизни группы на 

день.  

внеситуативноличностное 

общение  

5-6 лет  



 

  -создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку.  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

-поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу).  

-создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

-помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

-привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

-создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

научение  6-7 лет  

  -вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

-создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников.  

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и  

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого.  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

-помогать детям в решении проблем при организации игры.  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения.  



 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы  отражаются  в 

следующих аспектах организованной деятельности:  

- в выявлении и поддержке художественно-творческих способностей детей ;  

-участие в  городских ежегодных детских мероприятиях :«Юный художник», 

«Утренняя звездочка», «Лучший чтец, поэт, сказочник», «Малые Олимпийские 

игры», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Русские шашки», соревнования по 

футболу, участие в городской спартакиаде среди дошкольников, соревнований по 

плаванию;  

-конкурсы  и  выставки  декоративно-прикладного  творчества, 

 «Летней спартакиады»;  

-участие в   мероприятиях организованных в дошкольном образовательном 

учреждении посвященных Всероссийским  праздникам и особенным датам; -

подготовка семейных музыкальных, танцевальных  номеров, участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества, рисунка, фотографий в рамках детского сада, 

города, края, страны);  

-выявление детей с высоким уровнем развития познавательного интереса, 

поддержка и развитие познавательных способностей  через  участие в акциях 

«Защитим елочку», «Покорми птиц», «День Земли», участие во Всероссийских 

экологических конкурсах: рисунков, фотографий, видеофильмов, роликов; участие 

в мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Приморского края);  

-организация и проведение с детьми старшего возраста целевых экскурсий в 

художественную и музыкальную школы города – ориентирование дошкольников на 

выбор занятия по интересам на ступени подготовки и перехода в школу;   

-проектно- исследовательская  деятельность, обладающая потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе  помогает получить 

ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах, 

помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) 

культурноадекватным способом.   

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

  

2.5.1.Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников  

  

Одним из принципов дошкольного образования, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, является 

сотрудничество Организации с семьей. Суть принципа раскрывается в первом 

разделе, пункт 1.6. «Стандарт направлен на решение задач обеспечения 



 

психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей», пункт 1.7. «Стандарт является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений».   

Дети, педагоги и родители - основные участники образовательных отношений. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Семья - 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности. Дошкольной образовательной организации важно  учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Понятие «Сотрудничество» подразумевает, что семья и дошкольная 

образовательная организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

взаимодействуют для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

дошкольном образовании.  

Цель сотрудничества МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» с семьей - 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей ( законных представителей),  в области 

образования и воспитания.    

Задачи, решаемые в процессе организации сотрудничества с семьями 

воспитанников:  

-приобщение родителей к участию в жизни дошкольного образовательного 

учреждения;  

-изучение, обобщение  и применение лучшего опыта семейного воспитания. - 

возрождение традиций семенного воспитания;  

-повышение педагогической культуры родителей. Принципы 

сотрудничества:  

-открытость дошкольного образовательно учреждения для семьи.  

-партнерство педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании 

обучении  детей.  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детской дошкольной организации.  

  



 

Модель сотрудничества  дошкольного образовательного учреждения и 

семьи  

направление  цель  форма  период  

Мониторинг   Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей, 

традиций  

анкетирование  не менее 2-3 раза в  

год   

социологический  опрос, 

интервьирование  

по  мере  

необходимости  

Пополнение и 

сохранение  

среды  

Создание 

предметно- 

развивающей 

среды  

благоустройство 

территории и здания,  

2 раза в год  

создание  дидактических 

пособий   

по  мере  

необходимости  

Участие  в  

управлении 

дошкольной 

организации  

  Родительский комитет  по  годовому 

утвержденному 

плану  

Педагогический совет  по  годовому 

утвержденному 

плану  

Просвещение и 

обучение  

Повышение 

педагогической 

компетентности  

Наглядное 

информирование   

постоянно, не менее 1 

раза в месяц  

Консультирование , лекция  по годовому 

утвержденному 

плану  

Семинар- практикум  по годовому 

утвержденному 

плану  

Родительское собрание  1 раз в квартал  

«Школа крохи»- для 

родителей групп 

младенческого и раннего  

возраста  

не менее 1 раза в 

месяц  

Совместная 

деятельность  

Вовлечение  

родителей  

 (  законных 

представителей) 

 в единое 

образовательное 

пространство  

День открытых дверей  1 раз в год  

День здоровья  1 раз в год  

Праздники и развлечения  по  годовому 

утвержденному 

плану  

Экологические акции  3 раза в год  

Творческие  выставки, 

конкурсы  

по годовому 

утвержденному 

плану  

Проектно- 

исследовательская 

деятельность  

по годовому 

утвержденному 

плану  



 

Экскурсии   по  годовому 

утвержденному 

плану  

  

Планируемые результаты сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) дошкольников:  -

сформированные представления о сфере педагогической деятельности и 

функционировании дошкольной образовательной;  

-владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста;  

-сформирован устойчивый интерес к активному включению в общественную 

деятельность дошкольной образовательной организации.  

  

Методическое сопровождение  

№  

п/п  

Наименование пособия  Автор   Издательство  

1  Взаимодействие семьи и 

ДОУ. Программы развития 

детскородительских 

отношений  

Н.А. Кочетова  Волгоград, «Учитель» 2014  

2  Я – компетентный 

родитель. Программа 

работы с родителями 

дошкольников.  

Л.В.Коломийченко  М.: ТЦ Сфера,2012  

3  Родительские собрания  Л.Е. Кыласова  Волгоград, «Учитель» 2013  

4  Формирование 

позитивных 

взаимоотношений 

родителей и детей 2-7 лет.  

Е.В.Коробицын  Волгоград, «Учитель» 2008  

5  Работа с родителями. 

Практические 

рекомендации и 

консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет.  

Е.В.Шитова  Волгоград, «Учитель» 2013  

6  Семейные ценности в 

воспитании детей 3-7 лет.  

Л.В.Коломийченко  М.: ТЦ Сфера, 2012  

7  Работа с родителями.  

Пособие для педагогов 

ДОО. ФГОС  

Л.М.Свирская  Издательство: Просвещение, 

2018 г.  

8  Взаимодействие 

дошкольного учреждения 

с родителями.  

Доронова Т.Н.  М.: «Сфера», 2002  

9  Общение педагога с 

родителями в ДОУ.  

Методический аспект.  

Зверева О.Л.,  Кротова 

Т.В.  

Творческий центр «Сфера», 

2005  

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

10  Сотрудничество 

дошкольного учреждения 

с семьей. Пособие для 

работников ДОУ  

Солодянкина О.В.  М.: «Аркти», 2005  

 
  

 

2.5.2. Социальное партнерство в освоении Программы  

 Цель  организации социального партнерства в дошкольном образовательном 

учреждении - использовать возможность социальных объектов для создания единой 

воспитательно – образовательной  системы.  

№  

п\п  

Наименование 

организации 

партнера  

Цель  Основание 

партнерства  

 

 Безопасность   

1  ОГИБДД МО  

МВД России 

Спасский  

-осуществлять совместную деятельность 

по организации безопасного 

образовательного пространства; -

обеспечить просвещение детей и 

родителей (законных представителей) 

правилам безопасного поведения на  

проезжей части  

Утвержденный 

годовой план   

2  МОМВД России 

Спасский  

-осуществлять совместную деятельность 

по организации безопасного 

образовательного пространства; -

обеспечить просвещение детей и 

родителей (законных представителей) в 

части антитеррористической 

безопасности, правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций    

Утвержденный 

годовой план  

3  МО МЧС России 

по городу Спасску 

и Спасскому 

району  

-осуществлять совместную деятельность 

по организации безопасного 

образовательного пространства; -

обеспечить просвещение детей и 

родителей (законных представителей) в 

части пожарной безопасности  

Утвержденный 

годовой план  

 Преемственность со школой   

4  МБОУ СОШ №12  

  

-обеспечение успешной адаптации детей 

при переходе из детского сада в школу  

Утвержденный 

план  

преемственности  

 Художественно- эстетическое и Речевое развитие   

5  МБУ ДО  

«Дом  детского  

творчества»  

  

-организация и проведения совместных 

мероприятий направленных на развитие 

творческих способностей детей  

Договор о 

сотрудничестве  



 

6  МБУ  

«Центральная 

городская 

библиотека»  

-развитие познавательно–речевого, 

социально–личностного, художественно–

эстетического развития ребенка;  

-организация совместных мероприятий;  

-взаимодействия с родителями 

воспитанников (пользование книжным 

абонементом,  

передвижной библиотекой)  

Договор о 

сотрудничестве  

 Социально-коммуникативное и Речевое  развитие    

7  Краеведческий 

музей имени  Н.И. 

Береговой   

-развитие социально- личностного, 

Художественно-эстетического развития 

ребенка;  

-организация совместных мероприятий;  

-взаимодействие с родителями 

воспитанников   

Договор о 

сотрудничестве  

8  ГПБЗ  

«Ханкайский»   

  

-развитие социально–личностного, 

экологического направлений; -

взаимодействие с родителями 

воспитанников  

Договор о 

сотрудничестве  

 Физкультурное развитие   

9 ДЮСШ «Атлант»  -организация и проведения совместных  Договор о  

 мероприятий направленных на развитие  сотрудничестве  

спортивных способностей детей  

10 МАСУ  -организация и проведения совместных  Договор о  

«Физкультурно-  мероприятий направленных на развитие  сотрудничестве 

спортивный  спортивных способностей детей  

центр»  

  

Предполагаемый результат от организации социального партнерства:  

Для дошкольного образовательного учреждения:  

-рост профессионального мастерства педагогов, специалистов дошкольного 

образовательного учреждения;  

-рост статуса учреждения;  

-повышение качества дошкольного образования.  

Для  родителей ( законных представителей):  

-рост педагогической компетентности;  

-открытость  взаимодействия  родителей  и  работников  дошкольного 

образовательного учреждения.  

Для дошкольников:  

-возможность расширения познавательной сферы; - 

развитие индивидуальных предпочтений.  

Для организаций социального партнерства:  

-рост статуса учреждения.  



 

  

Направление - Физкультурное развитие. Задачи:  

-объединить усилия педагогов, родителей и педагогов дополнительного 

образования  для эффективной организации физкультурно-оздоровительной -

создать условия для  гармоничного физического развития дошкольников, 

совершенствовать индивидуальные способностей    

-сформировать позитивное отношение участников образовательного процесса к 

занятиям физкультурой и  спортом.  

-повысить   уровень  знания родителей, педагогов, специалистов  в 

области формирования и укрепления здоровья дошкольников . Основные 

направления:  

-Физкультурно - оздоровительные;  

-Личностно -ориентированные;  

-Мотивационное;  

-Физкультурно -просветительское.  

  

Основные направления  сотрудничества   

  

Направление  Форма организации  Сроки   Ответственные  

Физкультурно – 

оздоровительное: - 

формировать у 

ребенка  потребност 

и в физическом 

саморазвитии; - 

формировать  

Утренняя гимнастика 

на улице (в теплое 

время года), 

физкультурные занятия 

с элементами 

спортивных игр, 

целевые прогулки  в  

Учебный план 

постоянно  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели, 

родители, 

специалист  
ДЮСШ  

 

желание активно и 

самостоятельно 

участвовать  в 

разных видах 

двигательной 

деятельности, 

использовать 

разнообразное 

пособие и 

оборудование; - 

формировать 

осознанное 

отношение к своему 

здоровью и 

физическому 

развитию.  

ДЮСШ  

Проведение  «Дня 

здоровья», организация 

спортивных игр на 

прогулке.  

  



 

Личностно – 

ориентированное: - 

организовать 

индивидуализацию 

физического 

воспитания, 

основанных на 

уровне развития  

функциона льных 

возможностей и 

состояния здоровья 

ребенка; 

стимулировать  разв 

итие 

индивидуальных 

возможностей 

каждого 

дошкольника.  

Создание в группе 

условий для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности в 

группе и на участке, 

участие в городских и 

краевых спортивных 

соревнованиях, 

оформление стенда 

«Спортивный 

калейдоскоп».  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели, 

родители, 

специалист  
ДЮСШ  

Мотивационное: 

- формировать 

положительную 

мотивацию к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом; - 

повысить интерес  

к здоровому 

образу жизни.  

Открытые занятия, 

беседы, анкетирование. 

Домашние задания, 

совместные досуги, 

посещение спортивных 

соревнований.  

Учебный план 

постоянно  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели, 

родители, 

специалист  
ДЮСШ  

Физкультурно – 

просветительское: - 

пропаганда ЗОЖ 

среди участников 

образовательного 

процесса  

Организация 

прогулокпоходов, 

спортивных 

праздников, 

соревнований, 

оформление наглядной  
агитации  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели, 

родители, 

специалист  
ДЮСШ  

  

Художественно- эстетическое и Речевое развитие. Задачи:  

-расширить взаимодействие  дошкольного образовательного учреждения с 

учреждениями культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы.  

-осуществить интегрированный подход к художественно- эстетическому, речевому  

развитию  и формированию художественно-творческих способностей   

-  способствовать  развитию  духовно-нравственной  культуры 

 участников образовательного процесса. Основные направления:  

-эстетическое;  

-духовно-нравственное; -художественно-творческое;  



 

-культурно-просветительское.  

  

Основные направления  сотрудничества  

   

Направление  Форма 

организации  

Сроки   Ответственные  

Эстетическое: -продолжать  

расширять 

предметнопространственную  

среду; - продолжать 

формировать эстетическую 

культуру личности; -расширять 

ознакомление с произведениями 

искусства отечественной и 

мировой культуры.  

Приобретение, 

формирование 

необходимых 

компонентов 

эстетической 

развивающей 

среды. 

Использовать 

нетрадиционные 

формы работы в 

проведении 

занятий, 

досуговой, 

творческой 

деятельности и др. 

Экскурсии, 

тематические 

занятия, выставки, 

участие в 

конкурсах и 

выставках, 

тематические 

встречи, вечера  

В течение года 

по 

согласованному 

и 

утвержденному 

плану работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

Духовнонравственное: - 

продолжать формировать 

коллектив единомышленников на 

принципах духовности и 

нравственности; - продолжать 

создавать 

нравственноэстетический климат  

между участниками 

образовательных  

Семинары-

практикумы, 

презентации, 

мастер – класс.  

Анкетирование,  

кругл ые столы, 

День открытых 

дверей, 

совместные 

выставки, 

спектакли, 

ярмарки  

В течение года 

по 

согласованному 

и 

утвержденному 

плану работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

отношений     



 

Художественноэстетическое: 

- развивать творческие 

способности в различных 

видах искусства;  

- организовать возможность 

сотворчества участников 

образовательных отношений; - 

осуществлять 

интегрированный подход в 

формировании 

художественнотворческих 

способностей.  

Тематические 

занятия, занятия 

экскурсии, 

продуктивные 

виды 

деятельности, 

сюжетно – 

ролевые игры, 

дидактические 

игры;  посещение 

выставок, 

концертов. 

Совместные 

спектакли, 

концерты, 

ярмарки, 

выставки, участие 

в конкурсах. 

Интегрированные 

занятия, занятия – 

экскурсии, 

тематические 

занятия, участие и 

посещение 

выставок, 

концертов.  

В течение года 

по 

согласованному 

и утвержденному 

плану работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

  

Преемственность со школой. Задачи:  

-продолжать развивать любознательность, способность самостоятельно решать 

творческие задачи;  

- продолжать формирование творческого воображения, направленное на 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка- продолжать развивать 

коммуникативные способности  (умение общаться со взрослыми и сверстниками) 

Основные направления:  

-информационное; -методическое;  

-практическое.  

  

Основные направления  сотрудничества  

  

Направление  Форма организации  Сроки   Ответственные  



 

Информационное: -

повышение уровня 

просвещенности в 

вопросах перехода в 

начальное звено 

общего образования  

Совместные 

педсоветы, семинары – 

практикумы, круглые 

столы, 

взаимопосещения; 

анкетирование, опрос, 

беседа.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист завуч 

начальной школы, 

учитель начальных 

классов  

Методическое: - 

формирование 

общих подходов в 

организации 

подготовки условий 

перехода в  

начальное звено 

общего образования  

Изучение  развивающе 

й среды; открытые 

НОД,  

уроки, семинары – 

практикумы, 

совещания.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист завуч 

начальной школы, 

учитель начальных 

классов  

Практическое: Беседы, наблюдения, В течение года по Старший - повышение уровня  

посещение занятий, согласованному и воспитатель, компетенций праздников, изучение 

утвержденному плану педагоги ,  

родителей (  продуктов  работы  специалист завуч  

законных  практической  начальной школы,  
представителей)  деятельности:  учитель начальных  

детей о школьном  родительские собрания,  классов образовании 

 консультации, беседы, открытые занятия, семинары, экскурсии в школу.  

  

Социально-коммуникативное и Речевое  развитие. Задача: -создать 

условия для самореализации личности,  и ее интеграции в    

социокультурную систему сотрудничества между социокультурными 

организациями.  

Основные направления:  

-естественно – научное;  

-художественно - литературное;  

-прикладное;  

-информационно – педагогическое.  

       

Основные направления  сотрудничества  

  

Направление  Форма организации  Период   Ответственные  



 

Естественно – 

научное:  
- 

расширить  кругозор 

детей приобщая  их  

к новым способам 

формирования 

познавательной 

сферы; -

формировать 

познавательный 

интерес; - 

формировать 

бережное и 

созидательное 

отношение к миру.  

Проекты, 

интегрированные 

занятия, занятия – 

экскурсии, сюжетно – 

ролевые, дидактические 

игры, участие в 

выставках и конкурсах.  
Экскурсии, турпоходы, 

совместные праздники, 

развлечения  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

 Художественно – 

литературное: - 

приобщение к 

словесному 

искусству, 

ориентация на 

собственное 

словесное 

творчество;  

Занятия, экскурсии, 

продуктивная  
деятельность, сюжетно 

– ролевые игры, 

спектакли, концерты.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

- личностно - 

ориентированный 

подход в развитии 

литературного 

творчества  

   

Прикладное: - 

стимулировать 

заинтересованность  

детей в изготовлении 

поделок из разных 

материалов.  

Занятия, продуктивная 

деятельность,  сюжетно 

– ролевые игры, 

выставки, конкурсы, 

проекты.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

Информационно – 

консультативное: - 

пропаганда 

педагогических 

возможностей 

дополнительного 

образования.  

Выпуск газеты, 

родительские встречи, 

конкурсы,  выставки, 

участие в конкурсах 

проектах.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги , 

специалист 

дополнительного 

образования  

  

Безопасность. Задачи:  



 

-сформировать   первоначальные сведения о причинах возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

-научить порядку действий при чрезвычайных ситуациях  

-дать представления о труде людей обеспечивающих безопасность дорожно – 

транспортного движения, пожарной безопасности  и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Основные направления:  

- информационно – консультативное; - методическое;  

- практическое.  

  

Основные направления  сотрудничества  

  

Направление  Форма организации  Период   Ответственные  

Информационно – 

консультативное: -

повышение уровня 

просвещенности в 

вопросах  

безопасности  

  

Педсоветы, семинары – 

практикумы, круглые 

столы, анкетирование, 

опрос, беседа.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалист одной 

из структур МО 

городского округа и 

муниципального 

района, педагоги, 

родители  

Методическое: - 

формирование 

общих подходов в 

организации 

безопасного 

пространства  

Изучение  развивающе 

й среды; открытые  

НОД,  

уроки, семинары – 

практикумы, 

совещания.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалист одной 

из структур МО 

городского округа и 

муниципального  

   района, педагоги, 

родители  

Практическое: - 

повышение уровня 

безопасности 

дошкольников; -

повышение уровня  

компетенций 

родителей  ( 

законных 

представителей) 

детей  

Беседы, наблюдения, 

посещение занятий, 

праздников, изучение 

продуктов 

практической 
деятельности:  
родительские собрания, 

консультации, беседы, 

открытые занятия, 

семинары, экскурсии в 

школу.  

В течение года по 

согласованному и 

утвержденному плану 

работы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалист одной 

из структур МО 

городского округа 

и муниципального 

района, педагоги, 

родители  

  



 

Модель социального партнерства  

  

 ́  

 

 

 

 

МАСУ «Физкультурно- 

спортивный центр»  

 

 

МБУ ДО  

«Дом детского 

творчества»  
 

  

  

  

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

Описание образовательной деятельности  

  

 Парциальная Программа «Я - Ты - Мы», Князевой О.Л.,  решает задачи 

нравственно-этического воспитания. Программа,   реализуемая в образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие»  интегрируется  с 

 

ОГИБДД МО  

МВД России  

Спасский  
  

 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

 

ДЮСШ 

«Атлант»

  

  

  

  

ГПБЗ   
  « Ханк а йский »     

МБОУ  

СОШ №12   

  

МБ У  
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ  

ГОРОДСКА Я  
БИБЛИОТЕКА »   

Краеведческий  
музей имени     

Н.И. Береговой    



 

образовательным направлением «Познавательное развитие» в части по 

ознакомлению с окружающим миром. Программа предназначена для обучения детей 

3 -7 лет.   

Содержание Программы состоит из трех основных разделов:   

-«Уверенность в себе»;  

- «Чувства, желания, взгляды»; -«Социальные 

навыки».  

Раздел «Уверенность в себе»   

Цель раздела  - познание ребенком собственных особенностей, предпочтений и 

осознания своего места среди окружающих.   

  

Планирование раздела   

 

Программное содержание  

Тема  Программное содержание  

3-4 года  

Ребенок и кукла  Учить выделять общие и отличительные признаки человека и 

его подобия — куклы.  

Отражение в зеркале  Знакомить с отражением в зеркале.  

Какого цвета твои глаза 

и волосы?  

Знакомить с отличительными особенностями внешности — 

цветом глаз и волос.  



 

Все мы разные  Знакомить с отличительными особенностями других детей 

(голос, имя).  

Что тебе нравится?  Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения могут 

быть разными.  

Выбор игры, любимая  Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и  

 

игрушка  игрушках.  

Вкусный - невкусный  Определить вместе с детьми их предпочтения в еде.  

Обычный - странный  Дать самое общее представление о том, что такое «обычное - 

необычное».  

4-5 лет  

Разгляди себя в зеркале  Развивать представление о своем внешнем облике.  

Что  между 

 нами общего?  

Продолжать знакомить с отличительными особенностями 

других   детей.  

Твоя любимая еда  

Продолжать определять вместе вкусы и предпочтения детей 

в еде, сравнивать со вкусами и предпочтениями других 

людей.  

Животное, которое тебе 

нравится  

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей.  

Твоя  любимая 

 игра, игрушка  

Продолжать определять вместе с детьми их предпочтения в 

играх и игрушках.  

Красивый - безобразный  Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что 

— безобразным.  

Обычный - странный  
Развивать представления детей о том, что вкусы и мнения 

бывают разными.  

6-7 лет  

Изобрази себя  
Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную самооценку.  

Узнай по голосу  
Привлечь внимание детей к такой индивидуальной 

особенности человека, как голос.  

Ты и твое имя  Развивать представления детей об имени и отчестве.  

Что ты любишь поесть?  

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, 

предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и предпочтениями 

других.  

Проба на вкус и запах   
Определять вместе с детьми их предпочтения во вкусах и 

запахах, сравнивать их с предпочтениями других.  



 

Что ты хочешь носить?  

Продолжать вместе с детьми определять их вкусы и 

предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других.  

Что ты умеешь делать?  Определять вместе с детьми их умения.  

Какой  ты,  что 

 тебе нравится?  

Учить детей обобщать свои индивидуальные особенности.   

Красивое - безобразное  
Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что 

— безобразным  

Робкий  Определить вместе с детьми, кого можно считать робким.  

Смелый  Определить вместе с детьми, кого можно считать смелым.  

  

Раздел «Чувства, желания, взгляды»  

Цель раздела - познакомить с эмоциональными состояниями, научить распознавать 

их, называть их причины, понимать их изменения. Планирование раздела   

3-4 года  4-5 лет  5-7 лет  

Грусть и радость  Грусть, радость, спокойствие Мимические  признаки 

эмоции  

Изменение настроения  Печаль, горе  Твои поступки и чувства 

других  

Страшно  Злость  Спорящие лица  

  Страх  Горе  

  Никто меня не любит    

   

Программное содержание  

Тема  Программное содержание  

3-4 года  

Грусть и радость  Помочь понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний (радость — грусть), учить 

определять их по внешним проявлениям.  

Изменение настроения  Помочь  понять  причины  и  внешние 

 проявления изменения настроения.  

Страшно  Помочь понять причины возникновения страха; 

способствовать профилактике страхов у детей.  

4-5 лет  

Грусть, радость, спокойствие  Продолжать знакомить с основными 

эмоциональными состояниями и их внешними 

проявлениями.  

Печаль, горе  Помочь понять причины возникновения грустного 

настроения (печаль — горе).  



 

Злость  Помочь понять, что такое злость.  

Страх  Научить справляться со своими страхами  

Никто меня не любит  Помочь  понять,  что  все  нуждаются  в 

 любви  и сострадании  

5-6 лет  

Мимические признаки эмоций  

  

Продолжать учить распознавать различные 

эмоции по выражению лица, позе.  

Твои поступки и чувства 

других  

  

Развивать понимание, что наше собственное 

настроение и отношение других людей зависят от 

наших поступков.  

Спорящие лица  

  

Познакомить с различными проявлениями негативных 

эмоций.  

Горе  

  

Помочь детям понять, что такое горе, учить справляться с 

тяжелыми чувствами  

  

Раздел «Социальные навыки»  

Цель раздела - формирование умений выходить из конфликтных ситуаций, уметь находить 

компромиссные решения Планирование раздела   

3-4 года  4-5 лет  5-7 лет  

Друзья  Друзья  Я считаю тебя хорошим  

Ссора  С кем ты хочешь дружить?  С кем я дружу  

Как помириться  Ссора  Одиночество  

Совместная игра  Как помириться  Портрет друга  

Совместное дело  Ласковые слова  Ссора  

  Что можно делать, а чего 

нельзя  
Дразнить, обижать  

    Как можно все объяснить 

взрослым  

    Вместе с друзьями  

    Совместные игры  

    

Программное содержание  

Тема  Программное содержание  

3-4 года  

Друзья  Развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры.  

Как помириться  Учить простым способам выхода из конфликтов.  



 

Совместная игра  Помочь понять, что играть вместе интересней.  

Совместное дело  Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом.  

5-6 лет  

Друзья  Развивать представления о том, что такое дружба.  

С  кем  ты 

 хочешь 

дружить?  

Расширять элементарные представления о том, какими качествами 

должен обладать друг.  

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, спора.  

Как помириться  Учить простым способам выхода из конфликта.  

Ласковые слова  
Способствовать расширению словарного запаса для выражения 

дружеских чувств.  

Что можно делать, а 

чего нельзя  

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых норм и 

правил поведения.  

6-7 лет  

Я считаю тебя 

хорошим  
Продолжать развивать представления о том, что такое дружба.  

С кем я дружу  
Формировать представления о том, что важно в дружеских 

отношениях.  

Одиночество  
Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо быть 

одному.  

Портрет друга  
Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние качества 

друга.  

Ссора  
Способствовать осознанию причин, приводящих к конфликту, и 

возможных путей его разрешения.  

Дразнить, обижать  Развивать добрые, теплые отношения между детьми.  

Как можно все 

объяснить взрослым  

Способствовать хорошим отношениям детей с взрослыми путем 

формирования умения объясниться.  

Вместе с друзьями  
Способствовать формированию хороших отношений между 

детьми.  

Совместные игры  Помочь понять, что вместе играть интереснее.  

  

 Парциальная авторская программа «Мир без опасности», разработана 

Лыковой И.А., в соответствии с ФГОС ДО,   направленна на формирование культуры 

безопасности личности.  Программа охватывает следующие виды детской 

безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др.   

  



 

Программное содержание   

Направление   Программные задачи  

3-4 года  

Дорожная 

безопасность  

-расширять ориентировку в окружающем пространстве;  -

знакомить детей с правилами дорожного движения. - развивать 

умения различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значения сигналов светофора;  

-формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (не переходить дорогу одному, надо держаться за руку 

взрослого)  

Пожарная 

безопасность  

-познакомить с понятием огонь.  

-формировать представление о пользе и вреде огня для человека.  

-способствовать запоминанию детьми правил безопасного            

поведения во время чрезвычайных ситуаций.  

Социальная 

безопасность  

-развить у ребенка навыки поведения с другими людьми; - 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми   

Витальная 

безопасность  

- знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг, 

формировать навыки безопасного поведения (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила, открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Экологическая 

безопасность  

-закреплять у детей экологические знания;  

-обучать правилам поведения в лесу, на водоёмах, с домашними 

животными, насекомыми, ядовитыми растениями.  

-формировать знания об осторожном обращении с опасными 

предметами.  

-воспитывать чувства взаимопомощи к окружающим, внимательного 

отношения к собственному здоровью.  

Информационная  -формировать навык пользования компьютером и интернет  

 

безопасность  пространством;  

-формировать понимание адекватной оценки информации.  

4-5лет  

Дорожная 

безопасность  

-уточнить знания детей о работе милиции. Знакомиться с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «пожарная», 

«МЧС», «Полиция», трамвай, троллейбус). Знакомить со знаками 

дорожного движения («Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»)   

Пожарная 

безопасность  

- познакомить с понятием огонь;  

-формировать представление о пользе и вреде огня для человека.  

-способствовать запоминанию детьми правил безопасного            

поведения во время чрезвычайных ситуаций.  



 

Социальная 

безопасность  

- формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Витальная 

безопасность  

- знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, чайник, электрический 

утюг). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож, ножницы). Знакомить с правилами езды на велосипеде, 

с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать о 

работе пожарных, причинах его возникновения и правилах 

поведения при пожаре.  

Экологическая 

безопасность  

-закреплять у детей экологические знания;  

-обучать правилам поведения в лесу, на водоёмах, с домашними 

животными, насекомыми, ядовитыми растениями.  

-формировать знания об осторожном обращении с опасными 

предметами.  

-воспитывать чувства взаимопомощи к окружающим, внимательного 

отношения к собственному здоровью.  

Информационная 

безопасность  

-формировать навык пользования компьютером и интернет 

пространством;  

-формировать понимание адекватной оценки информации.  

5-6 лет  

Дорожная 

безопасность  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц на 

которых живут дети;  

- продолжать знакомить с ПДД. Правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Знакомить с дорожными знаками: 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

Пожарная 

безопасность  

-формировать понятие что,  огонь бывает другом, а бывает и 

врагом; - учить элементарным действиям по тушению очага 

возгорания; - учить правильно вести себя на природе, умению 

защитить себя и близких;  

- формировать умение реально оценивать возможную 

опасность. (Помочь детям запомнить правила пожарной 

безопасности); - знать правила поведения на природе, в быту.  - 

развивать чувство осторожности и самосохранения; -проводить 

профилактику страха перед огнем и сигналом оповещения о 

пожаре.   

Социальная  -формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома»,  

 

безопасность  «Потерялся», «Заблудился». Умение обращаться за помощью к 

взрослым.  



 

Витальная 

безопасность  

-закреплять основы безопасной жизнедеятельности человека;  

- расширять знания об источниках опасности в быту;  

 -знакомить с работой службы спасения – МЧС, назначении номеров - 

101, - 102, - 103,  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

Экологическая 

безопасность  

-формировать систему элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка;   

-развивать познавательный интерес к миру природы;  

-формировать первоначальные умения и навыки экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения;  

-воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в  

целом;   

-развивать чувства эмпатии к объектам природы;  

-формировать умения и навыки наблюдений за природными 

объектами и явлениями;  

-формировать первоначальную систему ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и 

природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность 

общения с природой);  

-освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни;  

формировать умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении;  

- формировать элементарные умения предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде.  

Информационная 

безопасность  

- формировать навык пользования компьютером и интернет 

пространством;  

-формировать понимание адекватной оценки информации.  

6-7 лет  

Дорожная 

безопасность  

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении;  

- знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

- продолжать знакомить с дорожными знаками- 

предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными;  

- соблюдать ПДД;  

- расширять представления детей о работе ГИБДД;  

- развивать ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности;  

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности.  



 

Пожарная 

безопасность  

-формировать понятие что,  огонь бывает другом, а бывает и 

врагом; - учить элементарным действиям по тушению очага 

возгорания; - учить правильно вести себя на природе, умению 

защитить себя и близких;  

- формировать умение реально оценивать возможную опасность.  

 (Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. Знать 

правила поведения на природе, в быту);   

- развивать чувство осторожности и самосохранения;  

 -проводить профилактику страха перед огнем и сигналом оповещения 

о пожаре.  

Социальная 

безопасность  

-формировать адекватную оценку своих возможностей и  

способностей; способности к анализу обстановки, прогнозированию 

последствий своих действий;  

- развивать самостоятельность и ответственности за своё поведение; - 

способствовать развитию способности к принятию решения.  

Витальная 

безопасность  

- формировать умение оценивать свои возможности, по преодолению 

опасности.   

Экологическая 

безопасность  

-формировать систему элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка;   

-развивать познавательный интерес к миру природы;  

-формировать первоначальные умения и навыки экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения;  

-воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в  

целом;   

-развивать чувства эмпатии к объектам природы;  

-формировать умения и навыки наблюдений за природными 

объектами и явлениями;  

-формировать первоначальную систему ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и 

природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность 

общения с природой);  

-освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни;  

формировать умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении;  

-формировать элементарные умения предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде.  

Информационная 

безопасность  

- формировать навык пользования компьютером и интернет 

пространством;  

-формировать понимание адекватной оценки информации.  

  



 

  

    

Парциальная авторская программа «Цветные ладошки» разработана 

Лыковой И.А., в соответствии с ФГОС ДО,   направленна на формирование 

эстетического отношения к окружающему миру через развитие творческих 

способностей. Программа охватывает следующие виды детской творческой  

деятельности: рисование, лепка, аппликация.  

  

Программное содержание   

  

 

Направление   Программные задачи  

3-4 года  

Лепка   -знакомит с разнообразием пластических материалов ( глина, пластилин, 

соленое тесто, влажный песок, бумажная масса и пр.);  

-расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном 

процессе и в свободной художественной деятельности;  

-учить синхронизировать работу обеих рук ( координация работы глаз и 

рук);  

-учить соизмерять нажим ладоней на пластическую массу.  

Рисование  - содействовать развитию зрительного восприятияя4  

-формировать представления о предметах и явлениях окружающего мира;  

-обогащать художественны опыт, на основе которого дошкольники 

рисуют;  

-содействовать освоению навыков рисования кистью;  

 -самостоятельно    использовать  освоенные  изобразительно-  

выразительные средства;  

-выражать свое эмоциональное отношение к изображаемому рисунку.  

Аппликация   - знакомить с бумагой как с художественным материалом;  

-знакомить со свойствами бумаги;  

-учить создавать художественные образы из бумаги используя ее 

различные свойства;  

-учит сравнивать предметы и изображения.  

4-5 лет  



 

Лепка   -поддерживать интерес к созданию объемных фигур, рельефных  

изображений, простых композиций из глины, пластилина и пр.;  

-знакомит с обобщенными способами лепки;  

-продолжать учить обследовать предметы, выделять обобщенную форму;  

-продолжать  формировать понятие взаимосвязей между характером 

движений рук и получаемой формы;  

-учить самостоятельно применять освоенные способы и приемы, 

использовать оборудование;  

-учить стремиться к более детальному и точному изображению 

задуманного образа.  

Рисование   -продолжает  поддерживать  интерес  к  творческому  освоению  

изобразительных материалов и художественных инструментов;  

- знакомить с новыми способами рисования;  

 -продолжать  совершенствовать  освоенные  изобразительно-  

выразительные средства ( линии, мазки, штрихи и пр.);  

-учить  экспериментировать  с  художественными 

 материалами  и инструментами;  

-продолжать координировать движения рисующей руки.  

Аппликация   - расширять представления о способах аппликации;  

-создавать композиции с применением различных аппликативных 

способов;  

- учить работать ножницами, как художественным инструментом;  

-учить объяснять  художественные образы которые создали, описывать их;  

-расширять представления о фольклорных игрушках и их назначении; -

учить обращать внимание на детали художественного образца.  

 

5-6 лет  

Лепка   -учить осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов; -

продолжать учить  осваивать и  творчески комбинировать различные 

способы лепки;  

-продолжать учить выбирать самостоятельно приемы оформления и 

декорирования изделий по мотивам народного фольклора.  



 

Рисование  -расширять интерес к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник;  

-продолжать совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками;  

-поддерживать инициативу создания образов с применением методов 

смешивания цвета, оттенков;  

-продолжать осваивать различные приемы рисования простыми 

карандашами, мелками, восковыми мелками, при этом свободно 

использовать разные оттенки, регулировать амплитуду, темп и силу 

нажатия;  

-продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характеристики, пропорции, размещение частей, учитывая форму, 

величину, фон);  

-продолжать  учить  передавать  несложные  движения,  изменения  

статичного положения тела, его частей в пространстве;  

-продолжать учить отражать пространственные взаимоотношения между 

объектами рисунка, композиции ( рядом, сбоку, сверху, внизу) , используя 

для ориентира линию горизонта.  

Аппликация   - продолжать знакомить с искусством вырезания из бумаги;  

-знакомить с новыми способами: парносиметричное, предметное,  

силуэтное, по контуру, накладная аппликация , объемная и т.д.;  

-продолжать формировать самостоятельное творчество;  

-формировать представления о роли искусства в жизни человека и 

общества.  

6-7 лет  

Лепка   -совершенствовать понятие связи между формой и рациональным 

способом лепки, изобразительной техники; -создавать динамические 

изобразительные образы;  

-продолжать  совершенствовать  способы  лепки  ( 

 скульптурный, рельефный, комбинированный, модульный, 

каркасный и тд.).  

Рисование  -стимулировать интерес к освоению изобразительных материалов, 

инструментов, художественных техник;  

 -совершенствовать  техники  рисования  :  акварелью,  гуашью,  

карандашами, мелками и пр.; -закреплять 

навык рисования эскиза;  

-закреплять навык построения композиции на листе бумаги или иной 

поверхности с учетом характеристик и параметров формы, объема, цвета, 

линии горизонта и пр.  



 

Аппликация   -продолжать  знакомить  с  искусством  силуэта  и 

 «бумажным фольклором»;  

-содействует освоению работы с ножницами как художественному 

инструменту;  

-продолжать знакомить с новыми способами криволинейного вырезания  

(симметричное, парносимметричное, ленточное,силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру);  

-продолжать поддерживать детскую инициативу .  

  

  

Формы, способы, методы, средства организации образовательного процесса в 

части реализации Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений  

  

формы  способы  методы  средства  

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

Групповая   

Подгрупповая   

  

  

Словесные: обсуждение и 

обыгрывание 

 ситуаций, чтение, 

 беседа, 

ситуативный разговор  

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание   

Практические: 

 игровое 

упражнение, 

дидактическая  игра, 

сюжетно-ролевая игра,   

совместная  трудовая  

деятельность 

конструирование 

настольно-печатные игры  

Набор 

тематических 

картинок  

Набор  наглядных 

пособий  

Набор атрибутов и 

масок  

Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных моментов   

  

Индивидуальная  Словесные: обсуждение и 

обыгрывание 

 ситуаций, чтение, 

 беседа, 

ситуативный разговор  

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание   

Практические: 

 игровое 

упражнение, 

дидактическая  игра, 

сюжетно-ролевая игра,   

совместная  трудовая  

Набор 

тематических 

картинок  

Набор  наглядных 

пособий  

Набор атрибутов и 

масок  



 

деятельность 

конструирование 

настольно-печатные игры  

Самостоятельная  

деятельность детей   

  

Индивидуальная  Словесные: обсуждение и 

обыгрывание 

 ситуаций, чтение, 

 беседа, 

ситуативный разговор  

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание   

Практические: 

 игровое 

упражнение, 

дидактическая  игра, 

сюжетно-ролевая игра,   

совместная  трудовая  

деятельность 

конструирование 

настольно-печатные игры  

Набор 

тематических 

картинок  

Набор  наглядных 

пособий  

Набор атрибутов и 

масок  

Организованная 

деятельность  

Групповая   

Подгрупповая   

Походы и экскурсии  Договора  с  

организациями  

внеобразовательного 

направления  
   социального 

партнерства  

  

  

3.Организационный раздел Обязательная 

часть  

  

Согласно требованиям ФГОС ДО содержанием данного раздела является 

описание:  

-материально-технического обеспечения Программы;  

-методические материалы и средства обучения и воспитания; -режим 

дня;  

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

-особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  



 

Дошкольное образовательное  учреждение находится по адресу 692243, 

Приморский край.  г. Спасск -Дальний, ул. Матросова., д.8, расположено в спальном 

районе города. Транспортные магистрали, предприятия вблизи детского 

дошкольного учреждения отсутствуют, экологическая ситуация достаточно 

благополучная.    

Общий режим работы ДОУ – с 7.30 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье.   

  

3.1. Обеспечение образовательного процесса  

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует государственным требованиям:   

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-правилами пожарной безопасности;  

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

-требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметнопространственной средой;  

-требованиями  к  материально-техническому  обеспечению 

 программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

Учебно-методическое  обеспечение Программы включает комплекс 

следующих условий, имеющихся в дошкольном образовательном учреждении:  

1.Благоприятная предметно-развивающая среда, созданная с учетом возрастной и 

полоролевой специфики, на основе принципа интеграции образовательных 

областей, способствующая полноценному развитию воспитанников и 

соответствующая требованиям  Сан Пи Н.  

2.Оснащение необходимым материалом: художественной литературой, наглядным 

материалом, развивающими играми, коррекционно-развивающими материалами и 

др. В распоряжении педагогов имеется библиотека педагогической, 

психологической и методической литературы. Сформирована подборка детских 

художественных произведений в рамках Программы. Наглядные, 

демонстрационные пособия сгруппированы по образовательным областям ФГОС и 

видам детской деятельности.   

3.Информационное обеспечение позволяет в электронной форме создавать тексты и 

презентации, дидактические материалы, находить образовательные ресурсы, 

обрабатывать результаты диагностических занятий.   

4.Учебно-методическая и научная поддержка всех участников образовательного 

процесса.  

В дошкольном образовательном учреждении 12 групповых ячеек. В состав 

групповой ячейки входит: приёмная  (для приёма  детей и хранения верхней 



 

одежды); групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи), спальня; буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды), туалетная комната. 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

 Для организации образовательного процесса  имеются помещения:  

-музыкальный зал- 1 ;  

-спортивный зал-1;  

-методический кабинет – 1;  

-группа компенсирующей ( разновозрастная) направленности для детей с  

ЗПР от 5до 7 лет -1; - группа младенческого возраста ( с 2-х  

месяцев до 1,5 лет)-1.  

  

Музыкальный зал укомплектован следующим оборудованием:  

№  Наименование оборудования  Количество  

1  Проектор   1  

2  Экран для видеопросмотра  1  

3  Электронное пианино  «CASIO»  1  

4  Комплект микрофонов  2  

5  аудиосистема  1  

6  телевизор  1  

7  Набор музыкальных инструментов (11 шт.)  2  

8  Бубен большой  2  

9  Бубен средний  10  

10  Бубен малый  1  

11  Тамбурин большой  1  

12  Тамбурин малый  10  

13  Ксилофон – альт диатонический  10  

14  Ксилофон 12 тонов  10  

15  Металлофон – альт диатонический  3  

16  Металлофон 12 тонов  10  

17  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  1  

18  Колотушка  2  

19  Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент)  2  

20  Маракасы (пара)  3  

21  Трещотка пластинчатая  2  

22  Барабан с палочками  2  

23  Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент)  2  

24  Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.)  10  

25  Пояс на талию с 10 бубенчиками  5  

 26  Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.)  5  

27 Колокольчики   2  

28 Кастаньеты деревянные (2 шт.)  5  

29 Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)  5  



 

30 Кастаньета с ручкой (1 шт.)  5  

31 Литавры на пальцы, сталь (2 шт.)  5  

32 Литавры детские, сталь (2 шт.)  2  

33 Музыкальные колокольчики (набор)  2  

34 Медные колокольчики на ручке  3  

35 Дуделка точеная  2  

36 Свистулька-матрешка  5  

37 Свистки с голосами птиц  4  

38 Дудочка с 13 клавишами  3  

39 Шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.)  1  

40 Погремушки  30  

41 Флажки разноцветные  80  

42 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных  30  

43 Кукла в одежде  (30–50 см)  20  

44 Кукла в одежде крупная (50–55 см)  3  

45 Ширма напольная для кукольного театра  1  

46 Ширма напольная для теневого театра  1  

47 Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол)  10  

48 Шапочка-маска для театрализованных представлений  40  

49 Ростовая кукла (персонажи сказок)  5  

50 Комплект костюмов для театрализованной деятельности  1  

51 Костюм Деда Мороза (для взрослого)  1  

52 Костюм Снегурочки (для взрослого)  1  

53 Елка искусственная (высота не менее 2,8 м)  1  

54 Гирлянды елочные (не менее 8 м)  5  

55 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков)  1  

56 Комплект CD-дисков со звуками природы  (3 диска)  1  

57 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не менее  1 5 кассет 

или дисков)  

58 Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не  
5 менее 10 шт.)  

59 Стол   1  

60 Стул   1  

61 Стеллажи  для инструмента  2  

61 Шкаф книжный  1  

62 Стул регулируемый   1  

63 Стульчик детский регулируемый  20  

64 Стул взрослый   20  

  

  

Спортивный зал укомплектован следующим оборудованием:  

№  Наименование оборудования  Количество  

1  Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100– 

120 г  

2  



 

2  Тележка для спортинвентаря  4  

3  Флажки разноцветные  80  

4  Мячи резиновые   20  

 

Группа компенсирующей направленности ( разновозрастная) для детей с  ЗПР 

укомплектована:  

№  Наименование оборудования  Количество  

  специализированное оборудование    

1  Магнитный деревянный конструктор 14 элементов ( набор)  1  

2  Лабиринт для развития моторики «Спираль»  1  

3  Лабиринт для развития моторики «Серпантин»  1  

4  Дидактический стол с набором игрушек  1  

5  Лабиринт для опроно- двигательного аппарата «Змейка»  1  

6  Лабиринт для опроно- двигательного аппарата «Спираль»  1  

7  Настольный модуль «Сравни цвет»  1  

8  Настольный модуль «Движение по прорези»  1  

9  Конструктор напольный ( набор)  1  

10  Конструктор дидактический  1  

11  Кукла дидактическая – девочка с набором сезонной одежды  1  

12  Кукла дидактическая – мальчик с набором сезонной одежды  1  

13  Наглядный дидактический набор  2  

14  Магнитная многофункциональная  доска передвижная  1  

15  Игровая мебель «Парикмахерская»  1  



 

16  Игровая мебель «Кухня»  1  

17  Набор дидактический «Посуда»  2  

18  Набор дидактический «Доктор»  2  

19  Набор дидактический «Магазин»  1  

20  Набор дидактический «Парикмахер»  2  

21  Набор дидактический «Овощи»  2  

 

22  Набор дидактический «Фрукты»  2  

  наглядно - дидактический материал    

1  Набор для индивидуальной работы (разноцветные флажки, ленты, 

шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи)  

10  

2  Серии картинок «Последовательность»  2  

3  Набор муляжей «Фрукты и овощи»  2  

4  Набор муляжей «Хлеб»  1  

5  Машина большая грузовая  1  

6  Машина пожарная ( малая)  1  

7  Машина полиции ( малая)  1  

8  Доска Сегена  6  

9  Набор сыпучих материалов  2  

10  Пазл напольный   1  

11  Пазл настольный  8  

12  Серии картинок «Зима-лето»  2  

13  Серии картинок «Что за чем»  2  

14  Дидактическая игра «Бусы»  2  

15  Дидактическая игра «Заплатка»  2  

16  Дидактическая игра «Сравни и подбери»  2  

17  Дидактическая игра «Форма и цвет»  2  

18  Наборы цифр до 10 ( набор)  5  

19  Мелкий счётный материал ( набор)  5  

20  Плоские предметы ( набор)  5  

21  Счётные палочки ( набор)  5  

22  Геометрические фигуры объёмные ( набор)  2  

23  Набор детской кухонной посуды  1  

24  Набор детской столовой посуды  1  

25  Кукла тематическая – мальчик с набором одежды  1  

26  Кукла тематическая- девочка с набором одежды  1  

27  Неваляшка   1  

28  Набор детский строительный  1  

29  Конструктор деревянный настольный  4  

30  Конструктор напольный( большой)  2  

31  Мозаика на круглой основе  3  

32  Пластилин  (набор)  5  

33  Доски для работы с пластилином  10  

34  Краски акварельные   5  



 

35  Непроливайки   10  

36  Карандаши цветные ( набор)  10  

37  Трафарет «Животные» ( набор)  2  

38  Трафарет «Транспорт» ( набор)  2  

39  Трафарет «Овощи и фрукты» ( набор)  2  

40  Мяч резиновый средний   2  

41  Мяч резиновый малый   3  

42  Дидактическая игра «Фигуры и счет»  2  

43  Дидактическая игра «Цветные коврики»  2  

44  Дидактическая игра «Что лишнее»  2  

45  Дидактическая игра «Четвертый лишний»  2  

46  Сюжетные игрушки «Дикие  животные»  1  

47  Сюжетные игрушки « Домашние животные»  2  

48  Сюжетные игрушки «Обитатели моря»  1  

49  Пирамида большая  1  

50  Пирамида средняя  1  

51  Пупс с одеждой  3  

52  Настольный пальчиковый театр с ширмой  1  

53  металлофон  2  

54  бубен  2  

55  свисток  5  

56  дудочка  3  

57  колокольчик  3  

  

Рабочая зона учителя- дефектолога оснащена:  

№  Наименование оборудования  Количество  

1  стул  1  

2  стол письменный   1  

3  ноутбук  1  

4  стеллаж для дидактического материала  1  

5  стеллаж для методической литературы  1  

  

Рабочая зона учителя- логопеда оснащена:  

№  Наименование оборудования  Количество  

1  стул  1  

2  стол письменный   1  

3  ноутбук  1  

4  стеллаж для дидактического материала  1  

5  стеллаж для методической литературы  1  

6  зеркало настенное  1  

7  ширма многофункциональная настольная   1  



 

8  шкаф для размещения инструмента (одноразовые 

зондозаменители, шпатели, спиртовые салфетки, салфетки, 

вата, перчатки стерильные, зеркала для индивидуальной 

работы  по количеству детей).  

1  

  

Рабочая зона педагога- психолога оснащена:  

 

Группа младенческого возраста ( с 2-х  месяцев до 1,5 лет) укомплектована 

специализированным оборудованием  :  

№  Наименование оборудования  Количество  

1  Кровать детская индивидуальная с  регулируемыми бортами  10  

2  Стульчики для кормления индивидуальные  10  

 

Методический кабинет укомплектован следующим оборудованием:  

№  Наименование оборудования  Количество  

1  Ноутбук   3  

2  МФУ  2  

3  Точка доступа к ИНТЕРНЕТ  1  

4  Стол   2  

5  Стеллажи   2  

6  Шкафы   2  

  

№   Наименование оборудования   Количество   
1   стул   1   
2   стол письменный    1   
3   ноутбук   1   
4   стеллаж для дидактического материала   1   
5   стеллаж для методической литературы   1   

  



 

Технологическая оснащенность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

составляет 14 единиц, из них:  

-ноутбук- 6 штук;  

-многофункциональное устройство (МФУ)- 3 штуки;  

-проектор-1 штука; -

телевизор – 1 штука;  

-аудиосистема – 1 штука; -электронное 

пианино – 1штука;  

-экран- 1 штука.  

  

  

  

  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

№  Наименование оборудования  Количество  

 Примерная основная программа дошкольного образования  

1  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой, 4- издание, 2018 год  

12  

2  Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития, автора JI. Б. Баряевой.  

1  

3  Программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под 

редакцией Л. В. Лопатиной  

1  

 

Парциальные программы  

4  Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5–7 лет «С чистым сердцем» авторов Р. Ю.  

Белоусова, А. Н. Егорова, Ю. С. Калинкина  

4  

5  Парциальная программа общеразвивающей направленности по 

безопасности «Азбука безопасности». Программа предназначена 

для детей 6-7 лет.  

2  

6  Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников .О. Л. Князева.   

3  

7  И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2- 7 лет в 

изобразительной деятельности.  

10  

8  Парциальная общеобразовательная. Программа 

дошкольного образования Е. В. Колесникова От звука 

к букве». 
ДОО  

4  

9  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. О.С. Ушакова  

2  

10  Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физ.культуры (4-7 лет). Н.В. Полтавцева, Н.А.  

Гордова  

  

Диагностические пособия  



 

11  Диагностическое пособие  авторов Печора К.Л., Пантюхиной Г.В., 

Фрухт Э.Л.  

2  

12  Диагностическое пособие  авторов Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и Т.П. 

Бессоновой, О.Е. Грибовой  

2  

13  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7  лет. 

Веракса А.Н  

2  

14  Диагностика ребенка к школе. Н.Е Веракса  2  

15  Педагогическая  диагностика  компетентностей 

 дошкольников. О.В.Дыбина  

1  

16  Методические рекомендации к психолого-педагогическому 

изучению детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного 

развития. Стребелева Е.А.  

1  

17  Методические рекомендации к психолого-педагогическому 

изучению детей 3-5 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А.  
1  

18  Методические рекомендации к психолого-педагогическому 

изучению детей 5-7 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А.  

1  

Социально-коммуникативное развитие  

Технологии и методические пособия  

19  Первые шаги. Алифанова Г.Т.  1  

20  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие. Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.  

1  

21  Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

1  

22  Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина,  1  

23  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий. Н.В. Алешина  

1  

24  Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к  1  

 

 воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте И.П. 

Шелухина.  
 

25  Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду. Н.Ф. Комарова  

1  

26  Вежливые сказки: Этикет для малышей Т.А. Шорыгина.  1  

27  Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. 

Есина Л.Д  

1  

28  Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое 

пособие. Мячина Л.К.  

1  

29  Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. О.А.  

Скоролупова.  

1  

30  Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова.  

1  



 

31  Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Е.А. 

Алябьева.  

1  

32  Развитие представлений о человеке в истории и культуре. И.Ф. 

Мулько.  

1  

33  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. Н.В. 

Алешина.  

1  

34  Воспитание детей в игре .Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик  2  

35  Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. Фопель К.  2  

36  Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. Фопель К.  2  

37  Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. Фопель К.  2  

38  Рабочая тетрадь1,2,3,4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.  8  

39  Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.   1  

40  ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. Н.С. Голицина.  1  

41  Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, 

А.Б. Малюшкина.   

1  

42  Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для 
воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н.  

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская.  

1  

43  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В.  1  

44  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. Н.В. 

Алешина.  

1  

    

Познавательное развитие  

  

45  Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А.   

1  

46  Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов.  Дыбина 

О.В.  

1  

47  Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. Мулько И.Ф.  

1  

48  Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, 

подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И.  

1  

 

 Пономаревой. Кравченко И.В., Долгова Т.Л.   

49  Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. С.Н. Теплюк.  

1  

50  Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова  

1  

51  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н.  

1  



 

52  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е.   

1  

53  Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.  

Щетинина.    

1  

  Речевое развитие    

54  Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой.   

2  

55  Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова.   1  

56  Учимся говорить правильно. А.С. Майорова.  1  

57  Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. 

Кабушко.  

5  

58  Развитие речи. В.В. Гербова  1  

59  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

В.В. Гербова.  

3  

60  Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

В.В. Гербова.  

2  

61  Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова.  3  

62  Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. 

Гербова.   

2  

63  Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. 

В.В. Гербова.  

3  

64  Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова.  

4  

65  Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей для 

детей. Науменко Г.М.   

4  

66  Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – 

М.:Астрель: АСТ, 2009  

2  

67  Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007  

2  

68  Шумаева  Д.Г.  как  хорошо  уметь  читать! 

 Обучение дошкольников чтению.   

1  

69  Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова.  1  

70  Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш.   

1  

71  Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Арушанова А.Г.  1  

72  Игры со звучащим словом. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С.  1  

73  Занятия по развитию речи во второй младшей группе.  Планы и 

конспекты занятий. Гербова В.В.  

1  

Художественно-эстетическое развитие  

 

74  Цветные ладошки. И.А. Лыкова.   2  



 

75  Аппликация из природного материала в детском саду.  Новикова 

И.В.  

1  

76  Аппликация. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева.   1  

77  Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. С.В. Соколова.  

1  

78  Поделки из спичечных коробков. Давыдова Г.Н.  1  

79  Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. Петрова 

И.М.  

1  

80  Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным  декоративно-прикладным  искусством.  О.А. 

Скоролупова.  

1  

81  Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Давыдова Г.Н.  1  

82  Пластилинография для малышей. Давыдова Г.Н.  1  

83  Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. Радынова О.П.  

1  

84  Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. Радынова 

О.П.  

1  

85  Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. Радынова О.П.  1  

86  Музыкальные шедевры: Природа и музыка. Радынова О.П.   1  

87  Планирование работы музыкального руководителя детского сада с 

воспитателями и родителями. Тонкова Э.А.  

1  

88  Перспективное планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. Музыкальное воспитание Тонкова Э.А..  

1  

89  Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина.   1  

90  Праздники и развлечения в детском саду. М.Б. Зацепина. Т.В 

Антонова.   

1  

91  Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей./ под ред. Т.С.  

Комаровой. Зацепина М.Б., Антонова Т.В..  

1  

92  Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова.   1  

93  Кукольный театр в детском саду. Антипина Е.А.  1  

94  Интегрированные развлечения в детском саду. Зацепина М.Б., 

Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б.   

1  

95  Сценарии с нотным приложением. Праздник 8 марта в детском саду. 

Никитина Е.А.  

1  

96  Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. Антипина Е.А  

1  

97  Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов. Н.Ф. Сорокина.  

1  

98  Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. 

Попова.   

1  

99  Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. М.Ю. 

Картушина  

1  



 

100  День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. 

М.Ю. Картушина  

1  

101  Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3  1  

 

 лет. М.Ю. Картушина.    

102  Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.  М.Ю 

Картушина.  

1  

103  Осенние  праздники в  детском  саду.  Сценарии  с  нотным  

приложением .З.Я. Роот  

1  

104  Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. М.Ю 

Картушина.  

1  

105  Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ. Зарецкая Н.В.  

1  

106  Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. Никитина Е.А.–  

1  

107  Играем с малышами. Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Г. Вихарева..  

1  

108  Художественное творчество детей 4—5 лет. Лепка. Рисование. 

Аппликация. Лыкова НА.  

1  

109  Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Планы и конспекты занятий. Куцакова Л.В.  

1  

110  Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Вахрушева  

А.А., Кочемасова  Е.Е., Акимова  Ю.А.  

1  

111  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой  2  

112  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой  2  

113  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой  2  

114  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой.   2  

115  Детское художественное творчество в детском саду. Комарова Т.С  1  

116  Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Комарова Т.С.  

1  

117  Художественный труд в детском саду. Экопластика. Лыкова И.И.  1  

118  Лепка. Рисование. Аппликация. Лыкова Н.А.  2  

119  Художественное творчество детей 5—6 лет. Лыкова Н.А.  2  

Физическое развитие  

120  Беседы о здоровье: Методическое пособие. Т.А. Шорыгина.  1  

121  Зеленый огонек здоровья. М.Ю. Картушина.  1  

122  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.   

1  

123  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ 

авторсоставитель Е.И. Подольская.   

1  

124  Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. Голицина 

Н.С., Шумова И.М.  

1  

125  Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. М.Ю. 

Картушина.  

1  

Коррекционное направление  



 

126  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/Под общейред. С.Г. Шевченко.  

2  

127  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 2/Под общей ред. С.Г. Шевченко.  

1  

128  "Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников" Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В.  

1  

129  " Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия" 

Э.С.Иванова , Акопова, Е.Ю  

1  

130  Организация коррекционно-педагогического процесса в детском 

саду для детей с задержкой психического развития" Н.Ю. Борякова,  

1  

 М.А. Касицына "   

131  "Обследование речи дошкольников с ЗПР" И. Д. Коненкова  1  

132  Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях дошкольного учреждения" 

Неретина Т.Г. "  

1  

133  "Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР" Иванова Т.Б.,  

Илюхина В.А., Кошулько М.А  

1  

134  "Буду говорить, читать, писать правильно" Глинка Г.  1  

135  Игры в логопедической работе с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи: Учебно-методическое пособие. Арсеньева М. В., 

Бородулина Ю. Ю.  

1  

136  Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников: Учебно-методическое 

пособие .Лопатина Л. В., Позднякова Л. А  

1  

137  Педагогическая диагностика социально-личностного развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие. 

Педагогическая диагностика социально-личностного развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие.  

Петрова Е. А., Козлова Г. Г. Петрова Е. А., Козлова Г. Г.  

1  

138  Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников: Учебно-методическое пособие Голубева Г. Г.   

1  

139  Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине: Учебно-методическое пособие Лебедева И. Н.   

1  

140  Учим детей общаться. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В.  1  

  

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» библиотечный фонд 

составляет- 1 тысяча томов, из них:  

-учебные пособия  50 штук;  

-научно - методическая литература- 37 штук;  

-справочная литература- 13 штук;  

-художественная литература ( хрестоматии) -12 штук;  

-детская художественная литература - 1000 штук.  

  

Наглядные демонстрационные пособия:  



 

  

№  Наименование оборудования  Количество  

 Серии картин   

1  «Домашние животные»  12  

2  «Дикие животные» «Птицы»  12  

3  «Растения» «Овощи, фрукты»  12  

4  «Правила безопасного поведения»  12  

5  «Профессии взрослых»  12  

6  «Предметы быта»  12  

7  «Хлеб»  12  

8  «Одежда»  12  

9  «О времени»  8  

10  «О героях Родины»  8  

11  «Дымковская игрушка»  4  

12  «Народные инструменты»  4  

13  «Народные игрушки»  4  

14  «Писатели и художники»   4  

15  «Защитники Отечества»  4  

16  «Виды спорта- лето»  8  

17  «Виды спорта- зима»  8  

18   «Предметы вокруг нас»  8  

19  «Огонь – друг или враг»  8  

 Оборудование    

20  Доски передвижные многофункциональные  12  

 Дидактические пособия   

21  Кукла – мальчик, с одеждой для различных сезонов  6  

22  Кукла – девочка , с одеждой для различных сезонов,  6  

23  Муляж овощей ( набор)  10  

24  Муляж фруктов ( набор)  10  

25  «Домашние животные»- набор  10  

26  «Дикие животные»- набор  10  

27  «Животные Африки» - набор  10  

28  «Животные леса» - набор  10  

29  «Животные Арктики»- набор  10  

30  «Посуда» - набор  10  

31  Конструктор напольный большой  10  

32  Конструктор напольный малый  10  

33  Макет дорожных знаков ( набор)  10  

  

 Общая площадь территории дошкольного образовательного учреждения 

составляет 2967,93 кв.м., на территории находятся 12  игровых площадок, 2 

физкультурных площадки, с прорезиненным покрытием.  

  



 

Территория дошкольной образовательной организации оснащена 

оборудованием:  

№  

п/п  

Наименование  оборудования  Количество   

 Игровые площадки   

1  Теневой навес   12  

2  Песочница с крышкой  12  

3  Игровой комплекс с горкой Romana  12  

4  Скамейка   48  

 Физкультурные площадки   

1  Спортивный комплекс Romana  2  

2  Скамейки   4  

  

3.2. Организация образовательного процесса  

Модель организации образовательного процесса на день  

Направление развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Утренний  прием  детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального 

состояния  

Воспитание  в 

 процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта  

 

 группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков 

культуры приема пищи  

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности  
Формирование навыков 

культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Непосредственно 

образовательная деятельность с 

педагогом психологом «По 

радуге эмоций»  

(средний дошкольный возраст) 

Экскурсии  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни  

дарения)  

Индивидуальная работа  

Сюжетно-ролевые игры 

Непосредственно 

образовательная  
деятельность с педагогом 

психологом «По радуге 

эмоций» (старший 

дошкольный возраст)  

 Тематические  досуги  в  

игровой форме  

  



 

Познавательное развитие  Непрерывная  образовательная  

деятельность 

Дидактические игры 

Развивающие игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии  

Познавательно-

исследовательская  

деятельность:  опыты  и  

экспериментирование  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший  

дошкольный возраст)  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Настольно-печатные игры  

Индивидуальная работа  

Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный  

возраст)  

Занятия по интересам  

Речевое развитие  Непрерывная  образовательная  

деятельность  

Речевые игры и упражнения  
Пальчиковые игры и пальчиковая  

гимнастика  

Беседы  

Рассматривание и описание 

картин  

Отгадывание загадок  

Заучивание стихов  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

Чтение детской 

художественной 

литературы  

Индивидуальная работа  

Речевые досуги  

Художественноэстетическое 

развитие  

Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной  

деятельности 

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев, театров  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

 музыкальному 

воспитанию  и  

изобразительной  

деятельности  (ранний  

возраст)  

Музыкально-

художественные  

досуги  

Индивидуальная работа  

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические 

игры  



 

Физическое развитие и 

оздоровление  

Прием детей на воздухе в теплое 

время года  

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

Гигиенические  процедуры  

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Дыхательная гимнастика  

Физкультминутки в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности 
статического  

характера  

Физкультурные занятия (в зале, 

бассейне и на открытом воздухе)  

Прогулка  в  двигательной  

активности  

Бодрящая гимнастика 

после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в  

спальне)  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность  

Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию  

движений)  

  

3.3. Организация  режима пребывания дошкольников  

  

При организации режима  предусмотрено  оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы, 

коллективных и индивидуальных игр, двигательной активности детей  в течение дня,  

сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы в первой 

половине  дня  проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью , максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью.   

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку.   

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 

к дошкольнику: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания 

могут быть замены блюд и др.  

Режим ДОУ составлен из расчета 10.5 часового пребывания ребенка в 

образовательном учреждении на теплый и холодный период года. Режим дня 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 



 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях,  социальным заказом 

родителей ( законных представителей).  

  

Модель режима дня для младенческого  возраста   

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.00  Приём детей в группе, утренний фильтр, утренняя гимнастика  

 8.00-8.30  Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак гигиенические процедуры  

 8.30-9.15  Подготовка к индивидуальной двигательной активности или  

тактильно – двигательные игры,  гигиенические процедуры  

9.15-9.30  Подготовка к подгрупповой познавательно-исследовательской 

деятельности или слушание музыкальных произведений, 

гигиенические процедуры  

9.30-10.30  Подготовка к прогулке, прогулка, приход с прогулки, 

гигиенические процедуры  

10.20-11.00  Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак, гигиенические процедуры 11.00-

13.00  Подготовка ко сну по желанию, сон.  

Непосредственное эмоциональное общение со взрослыми  

 13.00-13.40  Подготовка к обеду , обед, гигиенические процедуры  

13.40- 14.10  Подготовка к манипулированию с предметами, манипулирование с 

предметами  

14.10-14.30  Подготовка к восприятию музыки, детских песен и стихов, 

гигиенические процедуры, игры с составными и динамическими 

игрушками  

 14.30-16.30  Подготовка ко сну по желанию, сон  

Непосредственное эмоциональное общение со взрослыми  

16.30-17.00  Подготовка к уплотненному полднику, полдник, гигиенические 

процедуры  

17.00-17.30  Рассматривание  картинок    или  экспериментирование 

 с материалами и веществами 17.30-18.00  Уход домой  

  

Модель режима дня для раннего возраста на холодный период  

Время   Режимный процесс  

7.30-8.10  Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.10-8.50  Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры  

8.50-9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00-9.30  Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам, по 8-10 минут)  

9.30-9.45  Игры, подготовка к прогулке  

9.45-11.05  Прогулка  

11.05-11.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  



 

11.20-11.45  Обед, подготовка ко сну  

11.45-15.00  Дневной сон  

15.00-15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30-15.40  Организованная образовательная деятельность  

15.40-15.55  Усиленный полдник  

15.55-16.20  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми  

16.20-18.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для раннего возраста на теплый период  

Время   Режимный процесс  

7.30-8.15  Приём детей, утренний фильтр, самостоятельная игровая деятельность 

детей, утренняя гимнастика   

8.15-8.55  Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры  

8.55-9.10  Игры в развивающих зонах.  

9.10-9.20  Организованная образовательная деятельность на улице, музыкальный 

или спортивный досуг  

9.20-11.00  Прогулка  

11.00-11.15  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  подготовка 

к обеду  

11.15-12.00  Обед, подготовка ко сну  

12.00-15.00  Дневной сон  

15.00-15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30-15.45  Усиленный полдник  

15.45-16.00  Самостоятельная игровая, художественная  деятельность детей в группе  

16.00-18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для младшего возраста на холодный период  

 Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.15  Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, наблюдения 

в природном уголке, самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей, утренняя гимнастика  

 8.15 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

 8.50 - 9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

 9.00-10.10  Организованная образовательная деятельность  

 10.10 - 10.25  Игры, подготовка к прогулке  

 10.25 - 11.40  Прогулка  

 11.40- 11.55  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  

 11.55 - 12.20  Обед, подготовка ко сну  

 12.20 - 15.00  Дневной сон  



 

15.00 - 15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  процедуры, 

профилактика плоскостопия  

 15.30 - 15.50  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

 15.50 - 16.00  Усиленный полдник  

16.00 - 16.35  Самостоятельная игровая, художественная деятельность 

детей  

16.35 - 18.00  Подготовка к прогулке, прогулка до 

18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для младшего возраста на теплый период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.20  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей,   

 утренняя гимнастика на улице  

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.30  Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы  

9.30 - 9.45  Организованная образовательная деятельность, музыкальный 

или спортивный досуг на улице  

9.45 - 11.20  Прогулка  

11.20 - 11.40  Возвращение с прогулки, гиг. процедуры, мытьё ног, игры,  подготовка 

к обеду  

11.40 - 12.15  Обед, подготовка ко сну  

12.15 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.25  Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  процедуры, 

профилактика плоскостопия  

15.25 - 15.35  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.35 - 15.50  Усиленный полдник  

15.50 - 16.05  Самостоятельная игровая, художественная деятельность 

детей на улице  

16.05 - 18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для среднего возраста на холодный период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.20  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице  

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00-10.05  Организованная образовательная деятельность (включая перерывы)  

10.05-10.35  Игры. Подготовка к прогулке.   



 

10.35-11.55  Прогулка  

11.55-12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду  

12.10 - 12.25  Обед, подготовка ко сну  

12.25 - 15.00  Дневной сон  

15.00 -15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30 - 15.40  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.40 - 15.50  Усиленный полдник  

15.50 - 16.05  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице  

16.05 - 18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для среднего возраста на теплый период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.25  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице  

8.25 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.20  Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы  

9.20 - 9.50  Организованная образовательная деятельность,музыкальный или 

спортивный досуг на улице  

9.50 - 11.35  Прогулка  

11.35 - 11.55  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду  

11.55 - 12.20  Обед, подготовка ко сну  

12.20 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30 - 15.40  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.40 - 15.50  Полдник  

15.50 - 16.05  Самостоятельная игровая, художественно-творческая деятельность 

детей на улице  

16.05 - 18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для старшего  возраста на холодный период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.25  Приём детей в группе, утренний фильтр,   

беседы с детьми, наблюдения в природном уголке, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.25 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00 - 10.45  Организованная образовательная деятельность  

10.45 - 10.55  Игры, подготовка к прогулке   



 

10.55 - 12.15  Прогулка  

12.15 - 12.25  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  

12.25 - 13.00  Обед, подготовка ко сну  

13.00 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.15  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.15 -15.40  Организованная образовательная деятельность  

15.40 - 15.55  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.55 - 16.05  Усиленный полдник  

16.05 - 16.30  Игровая, художественная, творческая деятельность   

16.30 - 18.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.00   Уход детей домой  

  

Модель режима дня для старшего возраста на теплый   период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.30  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице  

8.30 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.25  Игры в развивающих центрах, поручения, труд в уголке природы  

9.25- 9.45  Организованная образовательная деятельность:  

музыкальный или спортивный досуг на улице, изо-деятельность  

9.45 - 11.45  Прогулка  

11.45 - 12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду  

12.10 - 12.35  Обед, подготовка ко сну  

12.35 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30 - 15.45  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.45 - 16.00  Усиленный полдник  

16.00 - 16.35  Игровая, художественная, творческая деятельность детей на улице  

16.35 - 18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для подготовительного к  школе  возраста на холодный 

период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.30  Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, наблюдения 

в природном уголке, самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.30 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 -9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00 - 10.55  Организованная образовательная деятельность  



 

10.55 - 11.05  Игры, подготовка к прогулке  

11.05 - 12.20  Прогулка  

12.20 - 12.30  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  

12.30 - 13.00  Обед, подготовка ко сну  

13.00 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.15  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.15 -15.40  Организованная образовательная деятельность  

15.40 - 16.00  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

16.00 - 16.10  Усиленный полдник  

16.10 - 16.30  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей  

16.30 - 18.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

  

Модель режима дня для подготовительного к  школе  возраста на теплый 

период  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.35  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми,  самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице  

8.35 - 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 - 9.25  Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы  

9.25 - 9.45  Организованная  образовательная деятельность: музыкальный или 

спортивный досуг на улице  

9.45 - 12.05  Прогулка  

12.05 - 12.20  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду  

12.20 - 12.40  Обед, подготовка ко сну  

12.40 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30 - 15.50  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.50 - 16.00  Усиленный полдник  

16.00 - 16.15  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей  

16.15 - 18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

Модель режима дня для группы компенсирующей направленности  ( 

разновозрастной) с ЗПР  ( от 5-7 лет) на холодный период  

Время   Режимный процесс  



 

7.30 - 8.20  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице  

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00-10.05  Организованная образовательная деятельность (включая перерывы)  

10.05-10.35  Игры. Подготовка к прогулке.   

10.35-11.55  Прогулка  

11.55-12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду  

12.10 - 12.25  Обед, подготовка ко сну  

12.25 - 15.00  Дневной сон  

15.00 -15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30 - 15.40  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.40 - 15.50  Усиленный полдник  

15.50 - 16.05  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице  

16.05 - 18.00  Прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

  

  

  

Модель режима дня для группы компенсирующей направленности   

( разновозрастной) ЗПР  ( от 5-7 лет) на теплый период  

  

Время   Режимный процесс  

7.30 - 8.20  Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика на 

улице  

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00-10.05  Организованная образовательная деятельность (включая перерывы)  

10.05-10.35  Игры. Подготовка к прогулке.   

10.35-11.55  Прогулка  

11.55-12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду  

12.10 - 12.25  Обед, подготовка ко сну  

12.25 - 15.00  Дневной сон  

15.00 -15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия  

15.30 - 15.40  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

15.40 - 15.50  Усиленный полдник  

15.50 - 16.05  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей на улице  

16.05 - 18.00  Прогулка  

  



 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 34 

часов.  

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 

3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий.  

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом домой.  

  

  

3.4.Расписание организованной образовательной деятельности  

  

Модель расписания организованной образовательной деятельности для  

младенческого возраста ( с 2-х месяцев до 1,5 лет)  

День недели  время  ООД  Направления развития  
 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

Понедельник  
1 половина 

дня  

8.30- 
8.40  

Формирование 

целостной 

картины мира  

Познавательное развитие  Познавательно-

исследовательская 

деятельность, тактильно-

двигательные игры.  
2 половина 

дня  
13.40- 
13.50  

Лепка   Художественноэстетическое 

развитие  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность,  
манипулирование с предметами  

Вторник  
1 половина 

дня  

8.30- 
8.40  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
Восприятие музыки, детских 

песен    

2 половина 

дня  
13.40- 
13.50  

Чтение 

художественно 

й литературы  

Познавательное развитие, 

художественноэстетическое 

развитие  

Восприятие детских стихов, 

сказок Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игра  

Среда   
1 половина 

дня  

8.30- 
8.40  

Развитие речи  

  

Речевое развитие  Восприятие музыки, детских 

песен и стихов  

  

2 половина 

дня  
13.40- 
13.50  

Физическая 

культура  
Физическое развитие  Двигательная активность.   

 Четверг   8.30- Конструктивна Познавательное  Познавательно-исследовательская  
1 половина 8.40 я деятельность, развитие,  деятельность, тактильнодня сенсорное речевое 

развитие двигательные игры.  

 развитие     

2 половина 13.40- Физическая Физическое Двигательная активность.  дня 13.50 культура 

развитие   

Пятница  8.30- Музыка Художественно- Восприятие музыки, детских песен, 1 половина 8.40  

эстетическое двигательная активность. дня  развитие  

2 половина  13.40- Рисование  Художественно- Познавательно-исследовательская дня 

 13.50  эстетическое  деятельность, тактильноразвитие  двигательные игры, 



 

манипулирование с предметами; Длительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 6-10 минут). (Соответствует  СанПиН 

2.4.1.3049-13, с изм. от 08.2015 г.)  

  

Реализация основной образовательной программы для дошкольников 

младенческого возраста организуется с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно 

не ранее чем через 45 минут после еды.  

Физическое развитие дошкольников  первого года жизни организуются в 

форме индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по 

назначению врача. Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6-10 минут. 

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с дошкольниками 

проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается 

объединение детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка). Для реализации основной 

образовательной программы по физическому развитию в индивидуальной форме 

рекомендуется использовать стол высотой 72 - 75 см, шириной 80 см, длиной 90 - 

100 см, имеющим мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить 

влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху накрывается пеленкой, которая 

меняется после каждого ребенка.  

  

Модель расписания организованной образовательной деятельности для  

раннего дошкольного возраста ( 1,5 до 3  лет)  

День недели  время  ООД  Направления развития  

 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

Понедельник  
1 половина 

дня  

9.10-  
9.20  

Формирование 

целостной 

картины мира  

Познавательное развитие  Проектно-исследовательская, 

речевая, игровая.  

2 половина 

дня  
15.20- 
15.30  

Лепка   Художественноэстетическое 

развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика), познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная. 

Изобразительная  
Вторник  

1 половина 

дня  

9.05-  
9.15  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
Пение, слушание, игра       на  

детских музыкальных 

инструментах ,       игра       на       

детских музыкальных 

инструментах музыкально-

ритмические движения.  

Игровая.  
2 половина  15.15- Чтение  Познавательное  Восприятие художественной  

дня  15.25  художественно 

й литературы  
развитие, 

художественноэстетическое 

развитие  

литературы и фольклора.  
Познавательно-

исследовательская.  
Игровая.  



 

Среда  1 

половина 

дня  

9.15-  
9.25  

Развитие речи  

  

Речевое развитие  Речевая: 

рассказывание, 

повторение, 

заучивание, диалог, 

монолог.  
2 половина 

дня  
15.30- 
15.40  

Физическая 

культура  
Физическое развитие  Двигательная   

(крупная и мелкая моторика).  
Коммуникативная.  

Четверг   
1 половина 

дня  

9.05-  
9.15  

Конструктивна 

я 

деятельность, 

сенсорное 

развитие   

Познавательное развитие,  

речевое развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика). Познавательно-

исследовательская, 

изобразительная.  
Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд.  
2 половина 

дня  
15.30- 
15.40  

Физическая 

культура  
Физическое развитие  Двигательная   

(крупная и мелкая моторика).  
Игровая.  

Пятница   
1 половина 

дня  

9.05-  
9.15  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
Пение, слушание, игра       на  

детских музыкальных 

инструментах   
игра       на       детских 

музыкальных инструментах 

 музыкальноритмически

е движения.  
Игровая.  

2 половина 

дня  
15.35- 
15.45  

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика), познавательно-

исследовательская, 

изобразительная.  
Длительность непрерывной организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). (Соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13, с изм. от 08.2015 г.)  

  

Модель расписания организованной образовательной деятельности для 

младшего дошкольного возраста (от  3-4 лет)  

  

День недели  время  ООД  Направления развития  

 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

Понедельник  
1 половина 

дня  

9.00-  
9.15     

Формирование 

целостной 

картины мира      

Познавательное развитие  Проектно-исследовательская, 

речевая, игровая, общение,     

экспериментирование.  
9.25- 
9.40    
  

Лепка/Апплика 

ция (через  
неделю)   

  

Художественноэстетическое 

развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика), познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная.  
Изобразительная.  

  9.50- 
10.05  

Физическая  
культура   

Физическое развитие  Двигательная   
(крупная и мелкая моторика).  



 

  Коммуникативная.  

Вторник   
1 половина 

дня  

9.00- 
9.15     
  

Формирование 

элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательное развитие  Общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательно- 
исследовательская,        участие    

в беседе,     

экспериментирование,  

продуктивная 

(конструктивная).  

  9.25-  
9.40  

Музыка  

  

Художественноэстетическое  Пение, слушание, игра на ДМИ, 

музыкально-ритмические 

движения.  

   развитие  Игровая.  

Среда 1 

половина 

дня  

9.10- 

9.25    
  

Развитие речи   Речевое развитие  Коммуникативная   
деятельность,   восприятие   

художественных произведений,       
фольклора,        
игровая    деятельность 

(дидактическая игра).  

  9.50-  
10.05  

Физическая  
культура   

  

Физическое развитие  Двигательная   

(крупная и мелкая моторика).  
Игровая.  

Четверг  
1 половина 

дня  

9.10-  
9.20  

Физическая 

культура   
Физическое  
развитие  

  

Двигательная (крупная и 

мелкая моторика). Игровая.  

  9.25-  
9.40  

Конструирован 
ие  
/рисование  

Художественноэстетическое 

развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика), познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная.  
Изобразительная.  

Пятница  
1 половина 

дня  

9.00- 
9.15  
  

Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
Пение, слушание, игра на ДМИ, 

музыкально-ритмические 

движения.  
Игровая.  

  9.25-  
9.40  

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков ( 2 

занятия в 

месяц)  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   

деятельность  

Физкультурный  досуг  - 1-ая пятница месяца, 15.10-15.25.Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в 1 половине дня – не более 30 минут. (Соответствует СанПиН 2.4.1.304913, 

(ред. От 27.08.2015), п. 11.10; 11.11).  

  



 

Модель расписания организованной образовательной деятельности для 

среднего  дошкольного возраста (от  4-5  лет)  

  

День недели  время  ООД  Направления развития  

 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

Понедельник  
1 половина 

дня  

9.00-  
9.20     

Физическая 

культура   
Физическое развитие  Двигательная (крупная и 

мелкая моторика). Игровая.  

  9.30-  
9.50  

Формирование 

целостной 

картины мира      

Познавательное развитие  Проектно-исследовательская, 

речевая, игровая, общение,     

экспериментирование.  
Вторник   

1 половина 

дня  

9.00-  
9.20     

Формирование 

элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательное развитие  Общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательно- 
исследовательская,        участие    

в беседе,     

экспериментирование,  

продуктивная 

(конструктивная).  

  9.45- 
10.05  
  

Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
Пение, слушание, игра       на   

детских  музыкальных  

инструментах,       игра       на  

детских музыкальных  

инструментах 

музыкальноритмические 

движения. Игровая.  
Среда   

1 половина 

дня  

9.00-  
9.20     

Развитие речи   Речевое развитие  Коммуникативная   
деятельность,   восприятие   

художественных произведений,       
фольклора,        
игровая    деятельность 

(дидактическая игра).  

  9.30-  
9.50  

Физическая 

культура   
Физическое развитие  Двигательная (крупная и 

мелкая моторика). Игровая.  
2 половина 

дня  
15.15 

15.35  
Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков ( 2 

занятия в 

месяц)  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   

деятельность  

Четверг   
1 половина 

дня  

9.00-  
9.20     

Аппликация/ 

Лепка   
Художественноэстетическое 

развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика), познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная.  



 

Изобразительная деятельность, 

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства  

  9.45-  
10.05  

Физическая 

культура   
Физическое  
развитие  

  

Двигательная (крупная и 

мелкая моторика). Игровая.  

Пятница   
1 половина 

дня  

9.00-  
9.20     

Рисование   Художественноэстетическое 

развитие  
Двигательная (мелкая 

моторика), познавательно-

исследовательская, 

изобразительная.  

  9.35-  
9.55  

Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
Пение, слушание, игра       на   
детских  музыкальных  
инструментах,       игра       на   
детских  музыкальных 

инструментах, 

 музыкальноритмически

е движения.   

Игровая.  
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 половине дня – не более 40 минут 

(соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, (ред. от 27.08.2015), п.п. 11.10-11.13)  

  

Модель расписания организованной образовательной деятельности для  

старшего  дошкольного возраста (от  5-6  лет)            

  

День недели  время  ООД  Направления 

развития  

 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

Понедельник  
1 половина 

дня  

9.00-  
9.20    

Формирование 

целостной  

картины   
мира                     

Познавательно 

е развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   игровая 

деятельность,    познавательно- 
исследовательская,        участие    в 

беседе,     экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная)  

  10.15- 
10.35     

Физическая 

культура    
Физическое 

развитие  

двигательная деятельность, игровая 

деятельность  

2 половина 

дня  
16.00- 
16.25    

Чтение  

художественно 

й литературы  

Речевое 

развитие  

коммуникативная   деятельность,   
восприятие      художественных  

произведений,      фольклора  
Вторник   9.00-  Формирование  Познавательно общение, взаимодействие со  

 

1 

половина 

дня  

9.25     элементарных  
математически 
х  
представлений  

е развитие  

  

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие    в беседе,  

экспериментирование,    



 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  10.1010.35   
  

Музыка  Художественно -

эстетическое развитие  

восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       

движения,       игра       на       

детских музыкальных инструментах  
2 

половина 

дня  

15.30- 
15.50    

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   деятельность  

Среда  
1 

половина 

дня   

9.00-  
9.25          

Физическая  
культура   

  

Физическое развитие   двигательная деятельность, игровая 

деятельность  

  9.35-  
10.00    

Формирование 

целостной  

картины   
мира                     

Познавательное развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие    в беседе,     

экспериментирование,  

коммуникативная   деятельность  

  10.1010.35    
  

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     

деятельность,     восприятие     

произведений 

изобразительного   искусства  
Четверг   

1 

половина 

дня  

9.00-  
9.25          

Развитие речи  

  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,   

восприятие   художественных 

произведений,       фольклора,       

игровая       деятельность 

(дидактическая  игра)  

  10.10- 
10.35   

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная деятельность, игровая 

деятельность  
2 

половина 

дня  

16.00- 
16.25    

Аппликация/ле 

пка (через 

неделю)  

Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     

деятельность,     восприятие     

произведений 

изобразительного   искусства  
Пятница   

1 

половина 

дня  

9.00- 9.25      
  

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     

деятельность,     восприятие     

произведений 

изобразительного   искусства  



 

  10.0510.30  
                 

Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       

движения,       игра       на       

детских  

музыкальных инструментах  
2 

половина 

дня  

15.30- 
15.50    

Парциальная 

программа 

«Мир без 

опасности» 

формирование 

основ 

безопасного  

Социальнокоммуникативно 

е развитие, Познавательное 

развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   деятельность  

  поведения     

  

Модель расписания организованной образовательной деятельности для 

подготовительного к школе возраста (от  6-7  лет)  

День 

недели  

время  ООД  Направления развития  

 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

Понедельник  
1 половина 

дня  

9.00-  
9.25    

Формирование 

целостной 

картины мира   

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

коммуникативная   деятельность  

  9.40-  
10.10  

Физическая 

культура    
Физическое развитие   двигательная деятельность,  

игровая деятельность  
2 половина 

дня  
15.20- 
15.55  

Парциальная 

программа 

«Мир без 

опасности» 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения   

Социальнокоммуникативно 

е развитие, Познавательное 

развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   деятельность  

Вторник   
1 половина 

дня  

9.00-  
9.30          

  

Формирование 

элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие    в беседе,  

экспериментирование,    

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  10.05- 
10.30   

Рисование   Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     

деятельность,     восприятие     

произведений изобразительного   

искусства   



 

  10.4011.05  
  

Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические        
движения,       игра       на    детских  
музыкальных инструментах  

Среда  
1 половина 

дня  

9.009.25  
  

Рисование  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     

деятельность,     восприятие     

произведений изобразительного   

искусства  

  9.359.55   
  

Развитие речи   

  

Художественноэстетическое 

развитие  
коммуникативная   деятельность,   

восприятие   художественных 

произведений,       фольклора,       

игровая       деятельность 

(дидактическая  игра)  

  10.40- 
11.05  

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная деятельность, игровая 

деятельность  

  15.3015.55    
  

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   деятельность  

Четверг  8.55-  Формирование  Познавательное  общение, взаимодействие со  

1 половина 

дня  
9.20     элементарных  

математически 
х  
представлений   

развитие  взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие    в беседе,  

экспериментирование,    

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  10.05- 
10.30  

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная деятельность, игровая 

деятельность  
2 половина 

дня  
15.3015.55   
  

Чтение  

художественно 
й литературы  

  

  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,   

восприятие   художественных 

произведений,       фольклора,       

игровая       деятельность 

(дидактическая  игра)  

Пятница   
1 половина 

дня  

9.00- 
9.25          

Развитие речи  Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,   

восприятие   художественных 

произведений,       фольклора,       

игровая       деятельность 

(дидактическая  игра)  

  9.35- 
10.00   
  

Лепка/Апплика 
ция   
(через неделю)  

Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     

деятельность,     восприятие     

произведений изобразительного   

искусства  



 

  10.40- 
11.05  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       

движения,       игра       на       

детских  
музыкальных инструментах  

2 половина 

дня  
15.3015.55   
  

Конструирован 
ие  

Познавательное развитие, 

социальнокоммуникативно 

е развитие  

изобразительная     деятельность,      

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства, 

игровая деятельность,    

познавательно-исследовательская  
Физкультурный  досуг  - 4-ая пятница месяца, 15.10-15.30. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в 1 половине дня – не более 1,5 часов. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться после дневного сна.  

(соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, (ред. от 27.08.2015), п.п. 11.10-11.13)  

  

Модель расписания организованной образовательной деятельности для 

группы компенсирующей направленности ( разновозрастной) с ЗПР   ( от 

5-7 лет)  

  

День недели  время  ООД/КОД  Направления 

развития  
 (по ФГОС ДО)  

Виды деятельности  

   5 -6 лет   

Понедельник 1 

половина дня  
9.00-  
9.20    

коррекционное  
(по подгруппам)   

По  рабочей 

программе 

специалиста  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   игровая 

деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.30-  
9.50  

Формирование 

целостной  

картины   

Познавательное 

развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   игровая 

деятельность,    познавательно- 

 

  мира                       исследовательская,        участие  в 

беседе,     экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная)  

  10.10- 
10.30  

Физическая 

культура    
Физическое развитие   двигательная  деятельность,  

игровая деятельность  
2 

половина 

дня  

16.00- 
16.25    

Чтение  

художественно 

й литературы  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,   
 восприятие      художественных  

произведений,      фольклора  



 

Вторник  

1 

половина 

дня  

9.00-  
9.20    

коррекционное  
(по 

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.30-  
9.50  

Формирование 

элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательно 

е развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  
2 

половина 

дня  

15.30- 
15.50    

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

Среда  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.20    

коррекционное  
 (  по  

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.35-  
10.00    

Формирование 

целостной  

картины   
мира                     

Познавательное развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,     

экспериментирование,  

коммуникативная   деятельность  

  10.1010.35    
  

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  

изобразительного   искусства  
Четверг  

1 

половина 

дня  

9.00-  
9.20          

коррекционное  
 (  по  

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  



 

  9.35-  
10.00    

Развитие речи  

  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,  
восприятие   художественных 
произведений,       фольклора,   
игровая       деятельность  

(дидактическая  игра)  

  10.10- Физическая  Физическое   двигательная  деятельность,  

 

 10.35   культура    развитие  игровая деятельность  

2 половина 

дня  
16.00- 
16.25    

Аппликация/ле 
 пка  (через  

неделю)  

Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  
изобразительного   искусства  

Пятница  1 

половина 

дня  

9.00- 9.25      
  

коррекционное  
(  по  

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.35-  
10.00    

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  
изобразительного   искусства  

  10.0510.30  
                 
Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  

смысла музыкальных 

произведений, двигательная    

деятельность, пение, 

музыкально-ритмические   
движения,       игра       на   детских 
музыкальных  

инструментах  
2 половина 

дня  
15.30- 
15.50    

Парциальная 

программа  
«Мир  без  
опасности» 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения   

Социальнокоммуникативно 
е развитие, Познавательное 

развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

6-7 лет  
Понедельник  

1 половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  



 

  9.40- 
10.10  

Формирование 

целостной 

картины мира   

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательно- 
исследовательская,        

коммуникативная   деятельность  

  10.40- 
11.05  

Физическая 

культура    
Физическое развитие   двигательная деятельность,  

игровая деятельность  
2 половина 

дня  
15.30- 
16.00  

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

Вторник  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная)  

 

    деятельность  

  9.40- 
10.10  

Формирование 

элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  10.40- 
11.05  

Конструирован 
ие  

Познавательное развитие, 

социальнокоммуникативно 

е развитие  

изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства,  
 игровая  деятельность,   

познавательно-исследовательская  
2 

половина 

дня  

15.30- 
16.00  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  

смысла музыкальных 

произведений, двигательная    

деятельность, пение, 

музыкально-ритмические  

движения,       игра       на   детских 

музыкальных  
инструментах  

Среда  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  



 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.4010.10  
  

Развитие речи   

  

Художественноэстетическое 

развитие  
коммуникативная   деятельность,  
восприятие   художественных 
произведений,       фольклора,   
игровая       деятельность  
(дидактическая  игра)  

  10.40- 
11.05  

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная  деятельность,  

игровая деятельность  
2 

половина 

дня  

15.30- 
16.00  

Парциальная 

программа  
«Мир  без  
опасности» 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения   

Социальнокоммуникативно 
е развитие, Познавательное 

развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

Четверг 

1 

половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.4010.10  
  

Формирование 
элементарных  
математически 
х  
представлений   

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  10.40- 
11.05  

Чтение  
художественно 

й литературы  

  

  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,  
восприятие   художественных 
произведений,       фольклора,   
игровая       деятельность  
(дидактическая  игра)  

  15.30- 
16.00  

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная  деятельность,  

игровая деятельность  
Пятница  

1 

половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  



 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.40- 
10.10  
  

Развитие речи  Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,  

восприятие   художественных 
произведений,       фольклора,   
игровая       деятельность  
(дидактическая  игра)  

  10.40- 
11.05  

Лепка/  
Аппликация   
(через неделю)  

Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  

изобразительного   искусства  

2 

половина 

дня  

15.30- 
16.00  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  

смысла музыкальных 

произведений, двигательная    

деятельность, пение, 

музыкально-ритмические   
движения,       игра       на   детских 
музыкальных  

инструментах  

  

  

3.5. Часть Программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

  

В группах МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» создана 

предметноразвивающая среда, которая является содержательно-насыщенной, 

вариативной, доступной и безопасной.   

Оборудованы центры, связанные с реализацией образовательных областей.           

«Социально-коммуникативное развитие» представлено тематическими уголками - 

календарь событий, фотовыставка ,  уголок  ряжения, уголок  уединения.  

          «Речевое развитие»   представлено – литературным уголком, уголком речевого 

творчества.  

         «Познавательное развитие» представлено - центром сенсорного развития, 

центром опытов и экспериментов, уголком настольных игр, игр  и занятий с 

природным материалом, календарем  природы,  центром 

строительноконструктивных игр.  

         «Художественно-эстетическое развитие» представлено  - центром 

художественного творчества, театрализованной деятельности, книжным уголком.         

«Физическое развитие» представлено - уголком активности обеспечивающим 

реализацию возрастных интересов детей, особенностей индивидуального развития, 

учет половых различий (игровые зоны для мальчиков и девочек).  



 

В  каждой  группе  размещено  современное  игровое 

 оборудование, позволяющее разворачивать сюжетно-ролевые игры по замыслу 

детей.   

В группе младенческого возраста и группах раннего возраста оборудованы 

сенсорные зоны, двигательные центры, мягкие сенсорные панели и уголок для 

отдыха детей.   

Все залы и кабинеты    обеспечены необходимым учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения: ноутбуки, 

проектор, аудиоцентр, телевизор в музыкальном зале.   

В работе с детьми, педагогами и родителями используется мультимедийный 

проектор.  

На территории дошкольного образовательно учреждения  оборудована 

экологическая тропа, обеспечивающая непрерывность экологического образования  

в различные сезоны  года, имеется огород для развития трудовых навыков и 

наблюдений за сезонными растениями.   

Территория дошкольного образовательного учреждения  располагает игровыми 

участками с навесами и оборудованием для игр и занятий дошкольников.   

В летний период высаживаются цветы, выполняется оформление клумб, 

участков.   

В зимнее время педагоги совместно с родителями оформляют игровые участки 

снежными постройками, заливают ледяные дорожки, строят вместе с детьми 

крепости, с целью эстетического оформления территории выполняются сюжетные 

композиции из снега, льда.   

На территории имеются 2 отдельно стоящих физкультурных участка со 

спортивными комплексами для организации физкультурных занятий на свежем 

воздухе.   

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен 

спортивным залом, медицинским блоком, имеющим отдельный кабинет врача, 

процедурный кабинет, кабинеты изоляторов, отдельный санузел и кабинет для 

разведения дезинфецирующих средств.  

В качестве методического сопровождения целостной предметно-развивающей 

среды в дошкольном образовательном учреждении подобран комплект нормативно-

правовой и методической  литературы по организации предметноразвивающей 

среды дошкольного образовательного учреждения..  

  

  

  

  

Нормативно-правовая и методическая литература по организации 

предметно-развивающей среды  

  

№п/п  Название и автор   Издательство  



 

 Нормативно-правовая литература   

1  Конституция Российской Федерации     

2  Федеральный  закон  от  29.12.2012№  273-ФЗ  «Об  Российская  газета,  

 

 образовании в Российской Федерации»  2012   

3  Федеральный закон от 02.07.2013 № 185«О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Российская 

2013  

газета,  

4  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»  

Российская 

2013  

газета,  

5  Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

Российская 

2013  

газета,  

6  Постановление Главного государственного санитарного 

врачаРФ от 19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

Российская 

2013  

газета,  

7  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 года  

Российская 

2019  

газета,  

  Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

Российская 

2014  

газета,  

8  Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 

61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к 

играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и 

игрушек», «Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О 

психологопедагогической ценности игр и игрушек»)  

Интернет- ресурс  

9  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 

№1917 «Об экспертизе настольных, компьютерных и 

иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»  

Российская 

газета,2001  

10  Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-

5146ин/14-03 «О направлении примерных требований к 

содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста  

Российская  газета, 

2004  

Методическая литература  



 

11  Методическая деятельность в дошкольной организации 

К.Ю.Белая.     

М.:ТЦ Сфера, 2013  

12  Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич.    

М.: Федеральный 

институт развития 

образования, 2014  

 

13  Создание  условий  для  реализации  основной  

образовательной программы ДОО. В.В.Ужастова  

Издательство  

«Учитель» ,2014  

14  В помощь старшему воспитателю. Планирование и 

контроль  

Т.А.Цквитария  

М.:ТЦ Сфера, 2013  

15  Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности .  Артамонова О.В.  

Дошкольное 

воспитание. - 2005. - 

№4.  

16  Воспитание детей в игре (пособие для воспитателя 

детского сада). Бондаренко А.К., Матусик А.И.  

М.:  Просвещение, 

2005.   

17  Педагогическая психология. Выготский Л.С.  М.:  Педагогика, 

2007.   

18  Воспитание детей в игре / Под ред. Д.В.Менджерицкой.   М.:  Просвещение, 

2006.   

19  Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка . 

Выготский Л.С.  

Вопросы 

психологии. - 2006. - 

№6.  

20  Творческие игры старших дошкольников. Воронова В.Я.  М.:  Просвещение, 

2004.   

21  В помощь старшему воспитателю. Диагностика. 

Предметно-пространственная среда. Т.А.Цквитария,  

М.: ТЦ Сфера, 

2013  

22  Психическое развитие дошкольников. Дьяченко О.М., 

Лаврентьева Т.В.  

М., 2004.   

23  Руководство творческими сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников. Ивакина И.А.  

Учебнометодическое 

пособие.  - 

 Пенза,  

2005.  

24  Игра и ее педагогическое значение. Жуковская Р.И.  М., 2004.   

25  Игра дошкольника / Под ред.С.Л.Новоселовой.   М., 2005.   

26  Игрушки и пособия для детского сада/Под ред. 

В.М.Изгаршевой.   

М.:  Просвещение, 

2007.   

27  Проблемы развития психики. Леонтьев А.Н.  М., 2004.   

28  Воспитателю о детской игре.  Менджерицкая Д.В.  М.:  Просвещение, 

2005.   

29  Педагогические проблемы руководства и управления 

игрой Михайленко Н.Я.  

Дошкольное 

воспитание.- 2003.  



 

30  Сюжетно-ролевые игры в развитии навыков общения 

ребенка со сверстниками. Лидак Л.  

Дошкольное 

воспитание. - 2007. - 

№7.  

31  Педагогические принципы организации сюжетной игры  

Михайленко Н.Я., Короткова Н.  

Дошкольное 

воспитание. -2007. - 

№4  

32  Формирование сюжетной игры у детей 6 года жизни . 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.  

Дошкольное 

воспитание. - 2007. - 

№8.  

33  Проблемы дошкольной игры. Психолого-педагогический 

аспект. Михайленко Н.Я., Поддъяков Н.Н.  

М.:Педагогика, 2007.  

34  Детская психология. Мухина В.С.  М., 2005.   

35  Психология. Немов Р.С. Т. 2.  М., 2007.   

36  Психология игры. Эльконин Д.Б.  М., 2006.   

37  Развивающая предметно-игровая среда. Новоселова С.Л.  Дошкольное  

  воспитание. - 2005. - 

№4  

38  Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина 

Л.А., Стрелкова Л.П.  

М., 2003.   

39  Особенности восприятия пространства у детей. Ананьев 

Б.Г, Рыбалко Е.Ф.  

М., 2004.  

40  Игра и вопросы всестороннего воспитания детей . 

Новоселова С.Л., Зворыгина  Е.В.  

Дошкольное 

воспитание. - 2003. - 

№10.  

41  Руководство формированием игры. Новоселова С.Л., 

Зворыгина Е.В  

Дошкольное 

воспитание. - 2006. - 

№4.  

42  Общение детей в детском саду и семье. / Под ред. 

Т.А.Репиной, Р.Б.Степкиной.   

М.:Педагогика, 2006.  

43  Основы дошкольной педагогики / Под ред. 

А.В.Запорожца,   Б.Д.Маркова.  

М., 2004.   

44  Педагогический словарь. Издательство академии 

педагогических наук / Под ред. И.М.Кантора  

М., 2005.   

45  Руководство играми детей в дошкольном учреждении  / 

Под ред. М.А.Васильевой  

М.:Просвещение, 

2006.   

46  Роль игры в воспитании детей. Усова А.П.  / Под ред. 

А.В.Запорожца.   

 М., 2006.   

47  Игра и игрушки. Флерина Е.А.  М., 2003.   

  

  

4.Краткая презентация Программы  

  

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» ориентирована на родителей (законных представителей)  детей 



 

дошкольного возраста  и  доступна для ознакомления на официальном сайте  

http//detsad11-spassk.ru   

В Программе отражено обязательное  и вариативное содержание образования 

детей раннего и дошкольного возрастов (от 1,5 года до 7 лет), обеспечивающее 

полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества.   

В Программе представлено общее описание реализуемой Адаптированной 

образовательной программы, как части основной образовательной Программы, для 

детей от 5 до 8 лет,  имеющих,  тяжелые и общие нарушения речи, а так же имеющих   

задержку психического развития.   

Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех 

его сторон, качественную подготовку ребенка к обучению в школе.    

Содержание программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Конкретное содержание 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» составлено в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей на основе научно-методической литературы по 

педагогике, методике, психологии, физиологии и гигиены детей дошкольного 

возраста.   

Для каждой возрастной группы составлены  рабочие программы с изложением 

конкретного содержания, указанием форм, методов и приемов работы с детьми, 

описанием видов деятельности детей в течение всего дня пребывания в детском 

дошкольном образовательном учреждении.   

В дошкольном образовательном  учреждении   созданы благоприятные 

условия для формирования единого воспитательно–образовательного  пространства, 

обеспечивающего взаимодействие всех участников образовательного процесса.   

 Программой предусмотрено социальное партнерство,  как региональный 

компонент, в рамках заключения договора и реализации годового плана   с ГПБЗ 

«Ханка́йский» и  Краеведческим музеем имени Н.И. Береговой. В ходе реализации 

годового плана работы с представленными учреждениями дошкольники получат 

представления о малой Родине, особенностях региона в котором проживают, его 

природе и уникальности.  

В рамках социального партнерства с организациями реализующими спортивно- 

оздоровительное направление, такими как МАСУ «Физкультурно- спортивный 

центр», ДЮСШ «Атлант», дошкольники получат представления о разнообразных 

видах спорта, примут участие в соревнованиях и спортивных праздниках.   

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», реализуется дополнительная 

образовательная услуга «Путешествие к Белой королеве» по программе обучения  

старших дошкольников игре в шахматы.  

Комплекс дополнительных образовательных услуг представлен программами:  



 

- «Задоринка» -  обучение основам танцевально- ритмических 

движений; - «Радуга» - изобразительно - декоративная деятельность; - 

«Читаем вместе» подготовка к обучению чтению.  

Как  часть, формируемая участниками образовательных отношений, в рамках 

Программы, предлагается образование  по парциальным программам : «Я-Ты-Мы» 

социально - коммуникативной направленности, «Цветные ладошки», 

художественно-эстетическое развитие, «Мир без опасности»- основы общей 

безопасности жизнедеятельности.  

    В рамках взаимодействия  семьи  и дошкольного учреждения родителям ( 

законным представителям) предлагаются следующие мероприятия:  

-родительские собрания в форме мастер-класса, групповой  дискуссии, круглого 

стола;  

-«Дни открытых дверей»;  

-совместные коллективно-творческие дела (проекты, акции  «Покормите птиц», 

Защитим елочку», «День Земли»);  

-участие в соревнованиях между воспитанниками в качестве членов жюри;  

-участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – дружная семья», «Малая 

Олимпиада», соревнования по футболу среди дошкольников старших групп, 

соревнования по русским шашкам;  

-непосредственное участие в образовательном процессе.  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» имеет официальный сайт  

http//detsad11-spassk.ru,  где размещает информацию о работе дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе  специалистов, воспитателей, 

руководителя. На сайте имеются вкладки «Обратная связь» и «Гостевая книга» куда 

можно обратиться за получением информации,  а так же указан рабочий номер 

телефона  и адрес  электронной почты: matroskin- spassk@yandex.ru  , по которому 

так же, можно получить информацию.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний  

  

Приложение №1  

  

к ООП ДО МБДОУ ЦРР 

детский сад №11  

«Матроскин»  

  

УТВЕРЖДЕНО  



 

Приказом  заведующего   

МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» №54 

от 31 августа 2020 г.  

  

  

ПРОГРАММА ПЕДАГОГОЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Аннотация   

Программа педагогического мониторинга  в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центре ребенка детском саду №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, (далее Программа), разработана в 

соответствии:  

-с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",   



 

- с Приказом Министерства образования  и науки РФ№1014 от 30.08.2013г  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования»   

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- с учётом примерной образовательной программы  «От рождения до школы» 

авторов  Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, издание 4- 

переработанное, 2018 год. Общие понятия:  

Мониторинг -(от лат. monitor – тот, кто напоминает, предупреждает; 

англ.monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс динамических 

наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния целостной системы.  

Педагогический мониторинг - это инструмент измерения, наблюдения, 

отслеживания и контроля по направлениям образовательной деятельности 

учреждения для определения управленческих решений, способствующих 

достижению запланированных результатов и повышения качества образования.  

Более развернуто можно определить педагогический мониторинг как 

системную диагностику по определению качественных и количественных 

характеристик эффективности образовательной системы, включая её цели, 

содержание, формы, методы, дидактические и технические средства, условия и 

результаты освоения Программного содержания.  

 Диагностика  -  это  установление и изучение признаков каких- 

либо объектов или сложных систем для характеристики их состояния, предсказани 

я возможных отклонений и предотвращения нарушений режима их функционирова 

ния.  

Педагогическая диагностика - это   совокупность приемов контроля и оценки, 

направленных на решение задач оптимизации образовательного  процесса, его 

дифференциации, а также совершенствования образовательных программ и методов 

педагогического воздействия.  

Программа педагогического мониторинга направлена на создание 

благоприятных условий для  развития дошкольников в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, склонностями, развитием способностей и 

творческого потенциала.  

Программа определяет  цели и задачи, принципы и подходы к объективному 

оцениванию развития детей дошкольного возраста, в соответствии с психолого- 

педагогическими характеристиками на всех возрастных этапах, в процессе освоения  

основной образовательной программы дошкольного учреждения.  

    Содержательный раздел Программы включает описание особенностей 

педагогической  диагностики  в  соответствии  с  возрастными, 

 психолого- педагогическими характеристиками детей и оценивания освоения 

парциальных программ, как части формируемой участниками образовательных 

отношений.  



 

Организационный раздел Программы описывает систему  реализации 

педагогической диагностики, необходимой для достижения целей основной 

образовательной программы дошкольного учреждения в виде  планируемых 

результатов ее освоения.  

Программа педагогического мониторинга  может корректироваться в связи с 

изменениями:  

-нормативно-правовой базы дошкольного образовательного учреждения,  

-запроса участников образовательных отношений.  

  

  

Модель педагогического мониторинга  в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

  

 

 

  
1.Парциальная программа 

«Цветные ладошки», автора 

Лыковой И.А.;  

  

2.Программа   
«Я—Ты—Мы»,  автора  

Князевой О.Л.;  

  
3.Парциальная программа 

«Мир Без Опасности»,  

автора Лыковой И.А.  

  
 

 

Программа  «От 

рождения до школы» 

под редакцией   
Н.Е. Вераксы,  
Т.С.Комаровой.  

 

 

Программы воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития, авторов:  JI. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой.  

  
 

 

Пособие «Диагностика 

нервно-психического  
развития  детей  

раннего возраста»  К.Л. 

Печора и   

Г.В. Пантюхина  
 

Педагогический мониторинг   

Педагогическая диагностика индивидуального развития   

Часть ООП ДО,  
формируемая участниками  
образовательных  
отношений ( парциальные,  
адаптированные  

ООП ДО    АООП ДО   



 

    

   Организация проведения педагогического мониторинга  в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

  

возраст  Цель   Направление 

мониторинга  
Содержание  Методы и приемы  Контрольно- 

измерительный 

инструмент  

ответственный  

 1 этап ( сентябрь- октябрь)  

2 

месяца3 

года  

Выстраивание 

индивидуальной 

траектории развития, 

коррекция 

возможных 

нарушений развития  

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития  

Диагностика 

нервно- 

психических 

процессов  

Наблюдение  в  ходе  
образовательной, 

игровой, 

коммуникативной 

деятельности, 

режимных моментов и 

пр.   

Методика авторов Печора 

К.Л.,  
Пантюхиной Г.В., Фрухт 

Э.Л.  

  

Воспитатель, 

педагог-психолог  

3- 7 лет  Выстраивание 

индивидуальной 

траектории развития 

и образования  

 Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития по ОО ДО  

Диагностика 

сформированости 

знаний,   

 умений,  

навыков,  
представлений  по  

ОО  

Наблюдение  в  ходе  
образовательной, 

игровой, 

коммуникативной  
деятельности, 

режимных моментов и 

пр.  

карты педагогического 

мониторинга 

индивидуального  

развития детей младшего 

дошкольного возраста по 

ОО  
(с  учётом 

 примерной 

образовательной  
программы  «От 

рождения до школы»  

авторов  Н.Е. Веракса,   
Т.С.Комаровой,   
М.А.Васильевой)  

Воспитатель   



 

5-7 лет  Коррекция 

нарушений  
 Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития  

Диагностика 

нервно- 

психических  
процессов  

  

Организованное 

наблюдение,  игровые  

задания  

Методики:  
М.М.Семаго,  
А.В.Стребелевой,  

  

педагог-психолог, 

учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед  

  2 этап ( декабрь)  

3-7 лет  Определение 

качественных 

количественных  
и  

Педагогический 

мониторинг 

освоения ООП ДО  

Диагностика 

освоения ООП  
Наблюдение  в  ходе  
образовательной, 

игровой,  

карты  общего 

педагогического 

мониторинга   

Воспитатель  

 

 характеристик 

эффективности 

образовательного 

процесса  

  коммуникативной  
деятельности, режимных 

моментов и пр.  

освоения ООП ДО 

дошкольниками (с 

учётом примерной 

образовательной  
программы  «От 

рождения до школы»  

авторов  Н.Е. Веракса,   
Т.С.Комаровой,   
М.А.Васильевой)  

 

3 этап ( апрель)  
2 

месяца3 

года  

Выстраивание 

индивидуальной 

траектории развития, 

коррекция возможных 

нарушений развития  

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития  

Диагностика нервно- 

психических 

процессов  

Наблюдение в ходе 

образовательной, 

игровой, 

коммуникативной 

деятельности, режимных 

моментов и пр.   

Методика авторов Печора 

К.Л.,  
Пантюхиной Г.В., Фрухт 

Э.Л.  

  

Воспитатель, 

педагог-психолог  



 

3- 7 лет  Выстраивание 

индивидуальной 

траектории развития и 

образования  

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития по ОО ДО  

Диагностика 
сформированости 
знаний,  умений,  
навыков,  
представлений по  
ОО  

Наблюдение в ходе 

образовательной, 

игровой, 

коммуникативной 

деятельности, режимных 

моментов и пр.  

карты педагогического 

мониторинга 

индивидуального  

развития детей младшего 

дошкольного возраста по 

ОО  
(с  учётом 

 примерной 

образовательной  
программы  «От 

рождения до школы»  

авторов  Н.Е. Веракса,   
Т.С.Комаровой,   
М.А.Васильевой)  

Воспитатель   

5-7 лет  Коррекция нарушений  Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития  

Диагностика нервно- 

психических  
процессов  

  

Организованное 

наблюдение, игровые 

задания  

Методики:  
М.М.Семаго,  
А.В.Стребелевой,  
Н.В.Нищевой,  
Л.Г.Григорович.  

педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, 

учитель- логопед  

6-7 лет  Определение  Психолого-  Диагностика  Организованное  Е.И.Щеблановой,  педагог-психолог  

 готовности к 

школьному 

обучению  

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития  

нервно- психических 

процессов, 

познавательной 

активности, 

мотивации  

наблюдение, игровые 

задания  
И.С.Авериной   

   4 этап ( май)   



 

3-7 лет  Определение 

качественных и 

количественных 

характеристик 

эффективности 

образовательного 

процесса  

Педагогический 

мониторинг 

освоения ООП ДО  

Диагностика 

освоения ООП  
Наблюдение в ходе 

образовательной, 

игровой, 

коммуникативной 

деятельности, режимных 

моментов и пр.  

карты  общего 

педагогического 

мониторинга   
освоения ООП ДО 

дошкольниками (с 

учётом примерной 

образовательной  
программы  «От 

рождения до школы»  

авторов  Н.Е. Веракса,   
Т.С.Комаровой,   
М.А.Васильевой)  

Воспитатель, 

старший 

воспитатель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного образования  

  



 

Модель   

карты общего педагогического мониторинга  

освоения ООП ДО дошкольниками  

(с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы»  авторов  

Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой)  

  

Группа ____________________________________возраст___________________________________________  

  
№  
п/п  

Фамилия, имя ребёнка  Образовательные области ООП ДО  Среднее 

значение по 

группе  
Физическое 

развитие  
Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  
Развитие речи  Художественноэстетическое 

развитие  

Б.  %  

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            



 

12                            
13                            
14                            
15                            

  Результат в баллах                          

  Результат в %                          

  Среднее значение по группе                      *  *  

  Уровень освоения                

  

   Инструкция к заполнению    

Общей карты педагогического мониторинга  

освоения ООП ДО  дошкольниками   

(с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы»  авторов  

Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой)  

  

            Карта заполняется следующим образом:  

1-в графах таблицы проставляются баллы соответствующие критериям ( см.таблицу);   

2- запись выводов проводится после анализа показателей;  

3- рекомендации прописываются согласно, коррекционного направления и  педагогического направления;  

4- записывается дата проведения диагностики;   

5- наличие ФИО воспитателя и специалиста обязательно.  

Расчет полученных результатов:  

1-расчет баллов проводится простым путем сложения, полученная сумма баллов является итоговой  

2- перевод баллов в % рассчитывается по формуле: например 39*100/48, где 39-общаяя сумма баллов по всем показателям, 100 

является единицей расчета, 48- максимальная сумма баллов по показателям  



 

Например   

№  
п/п  

Фамилия, имя ребёнка     
Образовательные области ООП ДО  

  

 Среднее 

значение по 

группе  

Физическое 

развитие  
Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  
Развитие речи  Художественноэстетическое 

развитие  
Б.  %  

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1  Иванов В.В.  20  34  25  35  24  30  22  34  20  28  272  68  
2  Петров А.А.  25  35  24  30  22  34  20  28  25  35  278  69,5  
3  Сидоров Б.Б.  20  28  22  34  25  34  24  30  28  32  277  69,25  
…                            

  Результат в баллах  65  97  71  99  71  98  66  92  73  95  827    

  Результат в %  54,16  80,83  59,16  82,5  59,16  81,66  55  76,6  60,8  79,16      



 

  
  

  

  

  



 

  

   Модель   

карты педагогического мониторинга индивидуального   

развития детей младшего дошкольного возраста по ОО  

(с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы»  авторов  

Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой)  

пример   

Образовательная область: «Социально- коммуникативное развитие»  

  

Инструмент педагогической диагностики: наблюдение, организованные ситуации  

  
№  
п/п   

Фамилия, имя 

ребёнка  
Направление    -    Труд  Направление -  Безопасность  Результат  

  Умеет 

самостоятельно  
одеваться  и  
раздеваться  

Может помочь 

накрыть на стол к 

обеду  

С  помощью  
взрослых кормит  

птиц  

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду  

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными  

Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения  
I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  балл  %  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6                                
7                                
8                                



 

9                                
10                                
11                                
12                                
13                                
14                                
15                                

  Результат в баллах                              

  Результат в %                              

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель   

карты педагогического мониторинга индивидуального  

развития детей старшего дошкольного возраста по ОО  

(с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы»  авторов  

Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой)  

пример  

Образовательная область: «Социально- коммуникативное развитие»  

  

Инструмент педагогической диагностики: наблюдение, организованные ситуации  

  
№  
п/п   

Фамилия, имя 

ребёнка   
  

Направление    -    Труд  

  

  
Направление -  Безопасность  

Результат  

  



 

самостоятельно  
одевается  и  
раздевается  

может  накрыть  
на стол к обеду  

кормит    птиц  
самостоятельно  

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду  

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными  

Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения  
I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  балл  %  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6                                
7                                
8                                
9                                
10                                
11                                
12                                
13                                
14                                
15                                

  Результат в баллах                              

  Результат в %                              

  Среднее значение по 

группе  
                        *  *  

  Уровень                               



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Инструкция к заполнению   карт 

мониторинга индивидуального развития  

дошкольников по ОО  

(с учётом примерной образовательной программы  «От рождения 

до школы»  авторов  Н.Е. Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой)  

  

            Карта заполняется следующим образом:  

1-в графах таблицы проставляются баллы соответствующие критериям ( см.таблицу);   

2- запись выводов проводится после анализа показателей;  

3- рекомендации прописываются согласно, коррекционного направления и  педагогического направления;  

4- записывается дата проведения диагностики;   

5- наличие ФИО воспитателя и специалиста обязательно.  

Расчет полученных результатов:  

1-расчет баллов проводится простым путем сложения, полученная сумма баллов является итоговой  

2- перевод баллов в % рассчитывается по формуле: например 39*100/48, где 39-общаяя сумма баллов по всем показателям, 100 

является единицей расчета, 48- максимальная сумма баллов по показателям.  

  

Например:  

№  
п/п   

Фамилия, имя ребёнка      
Направление -  Здоровье  

   
Направление - Физическая культура  

  



 

Умеет 

самостоятел 

ьно 

раздеваться  
и одеваться  
в  
определённ 

ой 

последовате 

льности   

Проявляет 

навыки 

опрятности ( 

 замеч

ает непорядок 

в одежде,  
устраняет  
его  при  
небольшой 

помощи 

взрослых)  

При 

небольшой 

помощи 

взрослого 

пользуется 

индивидуал 

ьными 

предметами 

(носовым 

платком, 

салфеткой, 

полотенцем , 

расчёской, 

горшком)  

Умеет 

самостоятел 

ьно есть  

Умеет  
бегать  и 

ходить,  не 

наталкиваяс ь 

на других 

детей  

Может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижени 

ем вперёд и  
т.д.  

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, 

катать мяч  

Умеет 

ползать, 

подлезать под 

натянутую 

верёвку, 

перелезать 

через  
бревно, 

лежащее на 

полу  

  
Результат   

  

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  балл  %  
1  Иванов В.В.   2  3  2  2  3  3  3  2  2   2  2  3  2  3  2  3  39  81,2  

2  Петров А.А.   3  3  3  3  0  2  0  3  2   3  2  3  2  3  3  3  36  75  

3  Сидоров Б.Б.   2  3  2  2  3  3  3  2  2   2  2  3  2  3  2  3  39  81,2  

…                                          

  Результат в баллах   7  9  7  7  6  8  6  7  6   7  6  9  6  9  7  9  114    

  Результат в %   77  100  77  77  66  88  66  77  66   77  66  100  66  100  77  100  80,5    

  Среднее значение по 

группе  
                                  *38  *79  

  Уровень                                         

 Таблица интерпретаций     



 

Формулировка   Сформировано полностью  
  

Сформировано частично  

  

  
В процессе формирования  

  

  
Не сформировано  

  

Применяемое сокращение  (СП)  (СЧ)  ( ПФ)  
  

(НС)  

Оценка  3-4 балла  2- 3 балла  1-3 балла  0-1 балл  

Инвариант балла  0,5  0,5  0,5  0,5  

% соотношения  70-90  50-70  30-50  10-30  

Уровень развития / освоения   4  3  2    
1  

Критерий  1.Устойчивые  
сформированные навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2.Понимание процессов, 

последовательности действий.  
3.Самостоятельность 

применения знаний, умений, 

навыков.  
4.Умение  анализировать 

 и оценивать.  

1.Сформированы навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2. Сформированы навыки, 

знания, представления,  
умения, но  
выполняются под контролем и 

с небольшой помощью 

взрослого.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей  
деятельности и действий 

незначительно затруднено  ( 1-

2 ошибки).  

1.Сформированы 

 частично (не в полном 

объеме) навыки, знания, 

 представления, умения.  
2.Применение  знаний,  
умений, навыков с помощью  

педагога.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и 

 действий затруднено 

 (при многократном 

 повторении, показе 

педагога).  

1.Полный контроль действий со 

стороны взрослого.   
2.Отсутствие  контакта  с 

педагогом.  
3.Понимание  процессов,  
последовательностей  
деятельности  и  действий 

значительно затруднено.  

  

  

  

Модель  

карты педагогического мониторинга освоения ООП ДО с детьми дошкольного возраста  



 

(с учетом программы социально-эмоционального развития дошкольников  «Я—Ты—

Мы» автора Князевой О.Л. )  

  

№  

п/п  

ФИО ребенка   Образовательные области  Результат   

Деятельностно- 

коммуникати 

вная   

Предметноинформацион 

ная  

Ценностно-ориентационная область  

Отношение к  

себе  

  

Отношение 

к другим  

Отношение к 

разным видам 

деятельности  

Отношение к 

миру  
(ближайшее 

пространство)  
I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  Б.  %  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                



 

  Результат в баллах                              

  Результат в %                               

  Среднее значение 

по  
                        *  *  

 группе                 

  Уровень                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель  

карты педагогического мониторинга освоения ООП ДО  

(с учетом парциальной программы для дошкольников  

«Мир Без Опасности» автора Лыковой И.А.)  

   дошкольного возраста    

  

№  

п/п  

ФИО ребенка    Образовательные области    Результат   

Общие задачи  Витальная 

безопасность  
Социальная 

безопасность  
Дорожная 

безопасность  
Пожарная 

безопасность  
Экологическая 

безопасность  
    

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  Б.  %  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                



 

9                                

10                                  

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                

  Результат в баллах                              

  Результат в %                               

  Среднее значение по группе                           *  *  

  Уровень                               

  

  

  

Модель  

карты педагогического мониторинга освоения ООП ДО   

(с учетом парциальной программы художественно-эстетического развития дошкольников  

 «Цветные ладошки» автора Лыковой И.А )   

дошкольного возраста  

  

№  ФИО     Показатели развития детского творчества    Результат   



 

п/п  ребенка  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  Б.  %  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
6                                                
7                                                
8                                                
9                                                
10                                                
11                                                
12                                                
13                                                
14                                                
15                                                



 

  Результат в 

баллах  
                                            

  Результат в 

%   
                                            

  Среднее 

значение по 

группе   

                                        *  *  

  Уровень                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

Инструкция к заполнению  

карты педагогического мониторинга освоения ООП ДО детьми дошкольного возраста (с 

учетом авторских, парциальных, комплексных программы)  

  

Карта  заполняется следующим образом:  

1-в графах таблицы проставляются баллы соответствующие критериям ( см.таблицу);   

2- запись выводов проводится после анализа показателей;  

3- рекомендации прописываются согласно, коррекционного направления и  педагогического направления;  

4- записывается дата проведения диагностики;   

5- наличие ФИО воспитателя и специалиста обязательно.  

Расчет полученных результатов:  

1-расчет баллов проводится простым путем сложения, полученная сумма баллов является итоговой  

2- перевод баллов в % рассчитывается по формуле: например 39*100/48, где 39-общаяя сумма баллов по всем показателям, 100 

является единицей расчета, 48- максимальная сумма баллов по показателям.  

  

Например   

№  
п/п  

ФИО ребенка    Образовательные области  Результат   

Деятельностнокоммуникативна 
я   

Предметноинформационная  Ценностно-ориентационная область  
Отношение к  
себе  

  

Отношение к 

другим  
Отношение к 

разным видам 

деятельности  

Отношение к 

миру  
(ближайшее 

пространство)  
I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  Б.  %  

1  Иванов А.А  3  5  3  4  3  5  3  4  3  5  3  4  52  69,3  



 

2  Петров С.А.  4  5  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  51  69  
3  Сидоров А.С.  4  5  5  4  4  5  5  4  4  5  5  4  54  72  
4                                
5                                
…                                

  Результат в 

баллах  
11  15  12  12  11  15  12  12  11  15  12  12  157    

  Результат в %   73,3  100  80  80  73,3  100  80  80  73,3  100  80  80      

  Среднее 

значение по 

группе   

                        *52,3  *70,1  

  Уровень                               

  

Показатели  

№  
п/п  

Образовательные области   возраст  

  Младший дошкольный возраст    
1  Деятельностно-коммуникативная область  3-5 лет  

  1.Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья).   
2.Проявляет  чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности.   
3.Умеет договариваться со сверстниками.  
4.Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.).  
5.Инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей.   
6.Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные 

темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.).  
7.Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях , в приемлемой форме.   
8.В  общении проявляет уважение к взрослому.    
9.Стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры.  
10.С удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается.   

  

2  Предметно-информационная область    



 

  1.Владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь 

опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.).  
2.Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.);  
3.Имеет представления о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными действиями.  
4. В сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных передач.   

  

3  Ценностно-ориентационная область    
3.1  Отношение к себе    

  1.Испытывает желание нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой 

сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха).   
2.Способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам педагога.   
3.Ппроявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель 

и др.).  

  

3.2  Отношение к другим     

  1.Использует  высказывания и ролевую беседу с другими детьми.  
2.Индивидуальные  желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  
3.Может брать на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре.  
4.Создает  и проигрывает целостные игровые сюжеты.    
5.Самостоятельно организует предметно-игровую среду для себя и других детей.  

  

 
3.3  Отношение к разным видам деятельности    

  1.Распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного при уходе за растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;   
2.Инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.).   
3.Умеет планировать действия за различных героев, используя развернутую речь.  
4.Соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.).  
5.Испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и 

т.д.).  

  

3.4  Отношение к миру (ближайшее пространство)    



 

  1.Проявляет интерес к объектам других национальных культур, проявляет потребность в получении информации о них.  
2.Осознает общественную значимость исторических событий.  
3.Проявляет бережное и ответственное отношение к культурному окружению.  

  

  Старший дошкольный возраст    
1  Деятельностно-коммуникативная область  

  1.Желание понимать свои собственные чувства и действия;  способность к самонаблюдению.  
2.Умение различать настроение людей, животных, устанавливать связи между эмоциональным состоянием человека и причинами, его 

побудившими, между настроением и поведением.  
3.Владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), умение сдерживать 

проявления негативных эмоций.  
4.Умеет адекватно реагировать на различные эмоциональные состояния других людей.  
5.Умеет использовать культурные эталоны как критерии оценки.  
6.Умеет самостоятельно осознавать и осваивать особенности норм поведения, нравов и традиций народов Урала, различных стран.  
7.Может применять знания в разных видах деятельности: музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной,  конструктивной,  

игровой,  коммуникативной.  
8.Умеет выбирать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях.  
9.Умеет  анализировать свое поведение, поведение других, объяснять свои предпочтения: нравственные, эстетические, утилитарные.  
10.Умеет работать и осуществлять совместную деятельность в коллективе.  
11.Умеет анализировать свое поведение, сопоставлять его с социально приемлемыми способами поведения в различных ситуациях.  
12.Умеет  в различных формах деятельности выразить особенности взаимоотношений героев изображаемой и реальной ситуации.  
13.Умеет характеризовать поведение персонажа литературного произведения и конкретного человека.  
13.Умеет планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания, согласовывать мнения и действия.  

6-7 лет  

2  Предметно-информационная область  

  1.Знает свои достоинства и способ их активного проявления в разнообразных видах деятельности.  
2.Знает элементарные нравственные нормы на основе характеристики и оценки действий сказочных и мифологических персонажей, реальных 

ситуаций общения.  
3.Знает основные нормы и правила, регулирующие взаимодействия с разными людьми.  
4.Знает и понимает  возможные негативные последствиях для других людей своими неосторожными действиями.  

  

3  Ценностно-ориентационная область  
3.1  Отношение к себе    



 

  1.Ощущает самодостаточность, эмоциональный комфорт.  
2.Проявляет эмоциональный отклик на совместную деятельность с детьми и взрослыми.  
3.Проявляет чувство сопричастности к общим делам с другими людьми.  
4. Проявляет чувства собственного достоинства (оценка себя «я – хороший» на основе гордости, стыда, совести).  
5.Проявляет интерес к собственной внутренней жизни, к возможностям собственного тела, интерес к спектру своих возможностей в различных 

сферах жизнедеятельности.  
6.Проявляет чувство собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод других людей.  
7.Проявляет чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране.  
8.Проявляет чувство восхищения достижениями человечества; чувство собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и 

свобод, прав и свобод других людей.  
9.Осознает себя членом малой  группы.  
10.Осознает свои потенциальные возможности, умения на текущем этапе.  

  

3.2  Отношение к другим    

  1.Способен к сопереживанию, эмпатии.  
2.Проявляет заботу, доброжелательное отношение к членам семьи, ближайшим родственникам и др. людям.  
3.Проявляет оценочное отношение к другим в контексте конкретной ситуации оценивания.  
4.Проявляет уважение и интерес к внутренней жизни другого человека.  
5.Проявляет в отношении к окружающим людям в соответствии с морально-нравственными нормами и правилами.  
6.Проявляет уважение к личным правам и достоинству других людей.  
7.Осознает нравственную ценность поступков людей.  
8.Проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательноличностному 

общению с ними.  
9.Имеет опыт различных стратегий поведения (сотрудничество, компромисс, лидерство и др.).  

  

3.3  Отношение к разным видам деятельности    

  1.Проявляет потребность в новых знаниях, расширяет собственный опыт за счет приобщения к тому, что известно и неизвестно.  
2.Проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, предпочитает отражать объекты русской культуры, ее элементы,  в разных видах 

самостоятельной деятельности.  
3.Осознает роль человека в развитии культуры.  
4.Проявляет восхищенное отношение к элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное участие в 

обогащении культурного наследия.  
5.Проявляет бережное отношение к семейным реликвиям.  

  

3.4  Отношение к миру (ближайшее пространство)    



 

  1.Проявляет интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном окружении, окружающем мире.  
2.Осознает общественную значимость исторических событий.  
3.Проявляет бережное и ответственное отношение к культурному окружению.  
4.Проявляет интерес к объектам других национальных культур, проявляет потребность в получении информации о них.  

  

  

  

  

Таблица интерпретаций  

Формулировка   Сформировано полностью  
  

Сформировано частично  

  

  
В процессе формирования  

  

  
Не сформировано  

  

Применяемое сокращение  (СП)  (СЧ)  ( ПФ)  
  

(НС)  

Оценка  3-4 балла  2- 3 балла   3-4  балла  0-1 балл  

Инвариант балла  0,5  0,5  0,5  0,5  

% соотношения  70-90  50-70  30-50  10-30  

Уровень освоения   
ООП ДО  4  3  2    

1  
Критерий  1.Устойчивые  

сформированные навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2.Понимание процессов, 

последовательности действий.  
3.Самостоятельность 

применения знаний, умений, 

навыков.  
4.Умение  анализировать 

 и оценивать.  

1.Сформированы навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2. Сформированы навыки, 

знания, представления,  
умения, но  
выполняются под контролем и 

с небольшой помощью 

взрослого.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей  

1.Сформированы 

 частично (не в полном 

объеме) навыки, знания, 

 представления, 

умения.  
2.Применение  знаний,  
умений, навыков с помощью  

педагога.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и 

 действий затруднено 

1.Полный контроль действий со 

стороны взрослого.   
2.Отсутствие  контакта  с 

педагогом.  
3.Понимание  процессов,  
последовательностей  
деятельности  и  действий 

значительно затруднено.  



 

деятельности и действий 

незначительно затруднено  ( 1-

2 ошибки).  

 (при многократном 

 повторении, показе 

педагога).  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

Модель  

карты общего педагогического мониторинга освоения АООП ДО  

(с учетом программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития, автора JI. Б. Баряевой)  

дошкольниками старшего возраста с ЗПР  

  

Дата проведения:____________________________________   

  

ФИО педагога:____________________________________________  



 

                                                                                                   ( подпись)  

№  
п/п  

Фамилия, имя ребёнка  Образовательные области ООП ДО   Среднее 

значение по 

группе  Физическое 

развитие  
Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  
Развитие речи  Художественноэстетическое 

развитие  

Б.  %  

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

13                            

14                            

15                            

  Результат в баллах                          

  Результат в %                          

  Среднее значение по 

группе  
                    *  *  



 

  Уровень освоения                

  

Модель  

карты педагогического мониторинга освоения ОО  

(с учетом программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития, автора JI. Б. Баряевой) 

дошкольниками старшего возраста с ЗПР  

пример  

Образовательная область: «Социально- коммуникативное развитие»  

  

Инструмент педагогической диагностики: организованные игровые ситуации, тестовые задания  

  

№  
п/п  

Фамилия, имя ребёнка  

 

  
 

 
 

 

 

  

результат  

I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  I.  II.  Б.  %  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1                                                

2                                                

3                                                

4                                                



 

5                                                

6                                                

7                                                

8                                                

9                                                

10                                                

11                                                

12                                                

13                                                

14                                                

15                                                

  Результат в баллах                                              

  Результат в %                                              

  Среднее значение по группе                                              

  Уровень освоения                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников  

  

Модель  

карты мониторинга индивидуального развития  ребенка 

за период с 2-х до 12 месяцев (по К.Л. Печора 

и Г.В. Пантюхина.)  

  

ФИО ребенка:_____________________________________   

  

Дата поступления ____________________________________________________  

  

Возраст при поступлении___________________________________________  
                                                                             ( полных лет, месяцев)  

  



 

Возраст  Зрительные 

ориентировочны 
е  

реакции  
Коммуникабель 

ность  

Слуховые 

ориентировочны 
е   

реакции  

Эмоции и 

социальное 

поведение  

Движения руки 

и  
действия с 

предметами  

Движения 

общие  
Подготовительн 

ые этапы 

развития 

понимания речи  

Подготовительные 

этапы  развития 

активной речи  

Навыки и 

умения в 

процессах  

Результат в %  

Б.  %  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

2 мес.                      

4 мес.                      

6 мес.                      

8 мес.                      

12 мес.                      

  Результат в 

баллах  
                  

  Результат в %                    

  Среднее 

значение  
              *  *  

  Уровни                     

         

Инструкция к заполнению карты  

мониторинга  индивидуального развития 

ребенка за период с 2-х до 12 месяцев (по 

К.Л. Печора и Г.В. Пантюхина.)  

  

Карта заполняется следующим образом:  

1-в графах, таблицы проставляются критерии соответствующие: «сформированным», «частично сформированным», «не  

сформированным», «в процессе формирования»,  показателям в виде сокращений по каждому показателю;  



 

2-показатели переводятся в баллы, баллы прописывают в графы в соответствие с показателями  

3- запись выводов проводится после анализа показателей и фиксируется в листе внесения записей в индивидуальную карту 

развития;  

4- рекомендации прописываются согласно, коррекционного направления и  педагогического направления в листе внесения 

записей в индивидуальную карту развития;  

5-записывается дата проведения диагностики в листе внесения записей в индивидуальную карту развития;   

6- наличие ФИО воспитателя и специалиста обязательно в листе внесения записей в индивидуальную карту развития; 7- вывод  

и рекомендации за период проведения мониторинга оформляется с учетом анализа диагностических периодов и проведенных 

корректировок педагогического процесса;  

8-планируемые мероприятия определяются с учетом выявленных недочетов по направлениям:  

-коррекционные мероприятия;  

-профилактические мероприятия;  

-воспитательно- образовательные мероприятия; -управленческие 

мероприятия.  

9- анамнез биологический – указывается как: благополучное, неблагополучное течение беременности, родов;  

анамнез социальный – указывается как:  полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребёнку, материальные и 

жилищно-бытовые условия.  

10- дата последней диагностики фиксируется на титульном листе карты индивидуального развития. Расчет результатов  

мониторинга производится следующим образом:  

1.Полученные баллы по периодам диагностики проставляются по соответствующим графам и суммируются по столбцам 

2,3,4,5,6,7,8,9, сумма общих баллов фиксируется в графе 10.  

2.Сумма баллов переводится в % по формуле: х *100/ 100%, например: 29 * 100/30, где 29=х, 100=единице измерения, 100%=30 

баллам ( максимальное значение суммы).  

3.Суммы баллов в графе 10 путем простого сложения суммируются, полученную общую сумму баллов приводим к среднему 

значению, путем деления на количество периодов диагностики, например 279/6=46, далее применяем формулу по расчету %.  

4.Среднее значение в % принимаем за показатель индивидуального развития дошкольника. Например:   



 

Возраст  Зрительные 

ориентировоч 

ные  
реакции  

Коммуникабе 

льность  

Слуховые 

ориентировочн 

ые  реакции  

Эмоции и 

социальное 

поведение  

Движения 

руки и  
действия с 

предметами  

Движения 

общие  
Подготовител 

ьные этапы 
развития  

понимания 

речи  

Подготовительные 

этапы  развития 

активной речи  

Навыки и 

умения в 

процессах  

Результат в 

баллах/ в %  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

2 мес.  5  6  4  4  2  5  4  3  29  72,5%  
4 мес.  6  6  5  5  3  6  5  4  40  83,3%  
6 мес.  6  6  6  6  4  6  6  6  46  95,8%  
8 мес.  7  6  6  5  6  7  7  6  50  89,2%  
12 мес.  7  7  7  6  7  7  8  7  56  93,3%  

Результат 

в баллах  
39  39  36  33  29  39  38  34  221  72,6%  

Результат 

в %  
81,2%  81,2%  75%  68,7%  60%  81,2%  81%  71%      

Среднее 

значение  
97,5  97,5  90  82,5  72,5  97,5  95  85  46  92%  

            

Показатели   
Возрас 

т  
Зрительные 

ориентировочные 

реакции  
Коммуникабельнос 

ть  

Эмоции и 

социальное 

поведение  

Движения руки и 

действия с 

предметами  

Движения общие  Подготовительные 

этапы развития 

понимания речи  

Подготовительные 

этапы  развития 

активной речи  

Навыки и умения в 

процессах  
Навык и умения в 

процессах  

1  
2  3  4  5  6  7  8  9  

2 мес.  1.  Длительное  
зрительное 

сосредоточение:  
смотрит  на  

1. Ищущие 

повороты головы 

при длительном  
звуке  

1.Четкий ритм сна 

 и  
бодрствования; 

сытый и сухой  

1.Лежа  на  
животе,  
поднимает, и 

некоторое время  

1.Крик 

интонационно 

выразительный.   
2.Повторно  

Не  
диагностируется в 

данный период  

Не  
диагностируется в 

данный период  

Не  
диагностируется в 

данный период  



 

 

 привлекший  
внимание  не  

подвижный 

предмет 

 или лицо 

взрослого.  
2. Длительно 

следит за  
движущейся 

игрушкой 

 или 

взрослым.  

2. Поворачивает 

голову в сторону 

голоса взрослого  

засыпает  не 

сразу.  

2. Быстро 

отвечает улыбкой 

на  разговор 

 с ним  
3. Длительное 

зрительное 

сосредоточение на 

другом ребенке  

удерживает 

голову  
произносит 

отдельные звуки  
   

4 мес.  1.Ориентировочн 

ая реакция на 

общение перед 

комплексом 

оживления. 

2.Узнает мать  
(радуется)  

1. Поворачивает 

голову в сторону не 

 видимого 

источника звука и 

находит его глазами  
2. По-разному 

реагирует на 

спокойную и  
плясовую мелодию  

1. Во 

 время  

бодрствования  
часто  и 

 легко 

возникает 

«комплекс  
оживления»  
2. Громко 

смеется в ответ на 

эмоциональное 

речевое общение с 

ним  

3. Ищет 

взглядом другого 

ребенка, 

рассматривает, 

радуется, тянется к 

1.Рассматривает,  
 ощупывает  и  
захватывает  
низко висящие 

над грудью 

игрушки.  
2.Тянется  к 

игрушке,  

рассматривает 

свои руки.  

1.То же, что и в 

3 мес., но более 

ярко выражено  

1.Певучее 

гуление  
Не 

диагностируется в 

данный период  

Не 

диагностируется в 

данный период  



 

нему Радуется 

ребенку, берет у 

него из рук  
игрушку, гулит  

6 мес.  1.Четкая 

ориентировочная 

реакция.  
2. При виде матери 

беспокоится 

 или 

оживляется. 

3.Рассматривает  

1.По-разному 

реагирует на свое и 

чужое имя  

1.Свободно берет  
 игрушки  из  
разных  
 положений  и  
подолгу занимается 

ими, перекладывает 

из  

1.Переворачивает 

ся, с живота на 

спину  
2.Передвигается, 

переставляя руки 
или немного  
подползая  

1.Произносит 

отдельные 

 слоги  
(начало лепета)  

1.Хорошо 

 ест  с 

ложки,  снимает 

пищу губами  
2.  Пьет из блюдца 

или чашки  
небольшое 

количество  

Не 

диагностируется в 

данный период  

Не 

диагностируется в 

данный период  

 

 окружающие 

предметы и людей  
 одной руки в другую, 

держит в каждой руке 

по  
предмету  

  жидкой пищи    



 

8 мес.  1.Игровой контакт 

со взрослыми.  
2. Лепет и жест как 

 средство 

коммуникации.  
3.  
Дифференцирует  
«своих» и «чужих»  

1.Знает свое имя  1.Смотрит на действия 

другого ребенка и 

смеется или лепечет  

1.Игрушками 

занимается долго и 

 разнообразн

о действует  ими 

2.Подражает  
действиям  
 взрослого  с  
игрушками (толкает, 

 стучит, 

вынимает,  
манипулирует  
 двумя-  тремя  
предметами)  

1.Сам садится, 

сидит и ложится 2. 

Придерживаясь 

руками за барьер, 

сам встает, стоит и 

опускается  
3. Переступает, 

держась за барьер  

 1.На  вопрос  
«где?»-  находит 

несколько (2-3)  
 предметов  на  
постоянных 

местах  
 2.По  слову  
взрослого 

выполняет 

разученные 

ранее действия 

(без показа), 

например 

«ладушки», «дай 

ручку» и др.  

1.Громко, четко и повторно 

произносит различные слоги 

2.Активный 

интонационновыразительный 

лепет  

1.Ест корочку 

хлеба, которую сам 

держит  в руке  
2. Пьет из чашки, 

которую держит 

взрослый  



 

10 мес.  1.Реакция 

неудовольствия на 

различные 

ситуации; голосом 

сигнализирует о 

биологических 

нуждах.  
2. Игровой 

контакт со 

взрослым.  
3. Подражает  
жестам  

1.Действует рядом с 

ребенком  или одной 

игрушкой с ним.  

1.Самостоятельно  
и  по  просьбе 

взрослого выполняет  
 разученные  с  
игрушками действия.  
2.  Вынимает и  
вкладывает,  
открывает и закрывает 

и др. 3.Действия с 

предметами принимают 

устойчивый характер.  
4.Подражательные 

движения рук - 

«ладушки», «до 

свидания».  
5.Показывает части тела 

 другого 

человека.  

 1.Входит  на  
невысокую 

поверхность  или 

горку, держась за 

перила, и сходит с  
нее  

1. По просьбе 

«дай» находит и 

дает  
знакомые  
предметы  
2. При 

заигрывании с ним 

(«догоню-догоню,  
«сорока-ворона»,  
«прятки»  и 

 др.) 

выполняет  
разученные  
 действия  и  
движения  

1.Подражая  
взрослому, 

повторяет за ним 

новые  слоги, 

которых нет в его 

лепете  

1.Закрепляются умения, 

приобретенные в 9 мес.  
Не  
диагностируется в 

данный период  

   6.Осуществляет  

пальцевой  захват 

игрушки  

     



 

12 

мес.  
1. Различает 

предметы по 

форме (отличает 

кирпичик от 

кубика по слову 

взрослого)  
2. Узнает  на  
фотографии 

знакомого 

взрослого.  
3.Избирательно  
относится  к 

окружающим.  
4.Обращается со 

взрослыми при 

помощи 

звукосочетаний. 

5.Подчиняется 

некоторым 

инструкциям.  
6.  Обращает 

внимание на лицо 

говорящего  

1. Протягивает 

другому ребенку и 

отдает игрушку, 

сопровождая это  
смехом и  лепетом  
2. Ищет 

игрушку, 

спрятанную 

другим ребенком  

1. Самостоятельно 

выполняет  
разученные  
действия с игрушками 

(катает,  
водит, кормит  и   
пр.)  
2. Переносит  
действия,  
разученные  с одним 

 предметом на 

другой (водит, кормит, 

 баюкает куклу 

и др.)  
3.Вкладывает один 

предмет в другой; 

открывает коробку, 

ящик  
4.Пользуется  
ложкой  и 

гребенкой по  
назначению  

1.Ходит 

самостоятельно 

(без опоры)  

  

1. Понимает 

(без показа) 

названия  
нескольких  
предметов, 

действий, имена 

взрослых и детей. 

Выполняет 

отдельные 

поручения 

«найди», 

«принеси», 

«отдай тете», 

«положи на 

место» и др.  
2. Понимает 

слово  
«нельзя» 

(прекращает  
действие)  
3. Некоторые 

слова в речи 

взрослых 

принимают 

обобщенный 

характер  
4. По 

 слову  
взрослого 

выполняет 

разученные 

 ранее 

действия  с  
игрушками  

1.Легко 

подражает 

новым слогам  
2.Произносит  6 

- 10  
облегченных  
лепетных 

 слов 

выражена 

интонация 

просьбы  

1.Самостоятельно пьет из 

чашки  
(берет ее руками, ставит на 

стол)  

Не 

диагностируется 

в данный период  

Таблица интерпретаций  



 

Формулировка   Сформировано полностью  

  

Сформировано частично  

  

  

В процессе формирования  

  

  

Не сформировано  

  

Применяемое сокращение  (СП)  (СЧ)  ( ПФ)  
  

(НС)  

Оценка  3-4 балла  2- 3 балла  1-4 балла  0-1 балл  

Инвариант балла  0,5  0,5  0,5  0,5  

% соотношения  70-90  50-70  30-50  10-30  

Уровень развития/ освоения   4  3  2  
  

1  

Критерий  1.Устойчивые  
сформированные навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2.Понимание процессов, 

последовательности действий.  
3.Самостоятельность 

применения знаний, умений, 

навыков.  
4.Умение  анализировать 

 и оценивать.  

1.Сформированы навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2. Сформированы навыки, 

знания, представления,  

умения, но  
выполняются под контролем и 

с  небольшой 

 помощью взрослого.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей  
деятельности  и  действий  

незначительно затруднено  

( 1-2 ошибки).  

1.Сформированы частично (не 

в полном объеме) навыки, 

знания,  представления, 

умения.  
2.Применение  знаний,  
умений, навыков с помощью  

педагога.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий 

затруднено  (при 

многократном  повторении, 

показе педагога).  

1.Полный контроль действий со 

стороны взрослого.   

2.Отсутствие  контакта  с 

педагогом.  

3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий 

значительно затруднено.  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель карты  

 мониторинга индивидуального развития  ребенка раннего возраста   

за период с 1,3 месяцев до 3 –х лет   

(по К.Л. Печора и Г.В. Пантюхина.)  

  

ФИО ребенка:_____________________________________   

  

Дата поступления ____________________________________________________  

  

Возраст при поступлении___________________________________________  
                                                                             ( полных лет, месяцев)  

*Инструмент педагогической диагностики – наблюдение, организованная игровая ситуации  

  
Возраст   Понимание 

речи  
Активная речь  Сенсорное развитие  Конструкт 

ивная 

деятельнос 
ть  

Изо  

деятельнос 
ть  

Движения  Навыки  Поведен 
ие  

Игра  Результа 
т   

  

грамматик 
а  

вопросы  Восприятие 

цвета  
Восприятие 

формы  

Б.  %  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1,3 мес.                            



 

1,6 мес.                            
1,9 мес.                            
2 года                            
2,6 мес.                            
3 года                            
Результат 

в баллах  
                          

Результат 

в %  
                          

Среднее 

значение  
                      *  *  

Уровень                             

  

  

  

Инструкция к заполнению карты  мониторинга  

индивидуального развития ребенка  

раннего возраста с 1,3 месяцев до 3 –х лет  

(по К.Л. Печора и Г.В. Пантюхина.)  

  

Карта заполняется следующим образом:  

1-в графах, таблицы проставляются критерии соответствующие: «сформированным», «частично сформированным», «не 

сформированным», «в процессе формирования»,  показателям в виде сокращений по каждому показателю;  

2-показатели переводятся в баллы, баллы прописывают в графы в соответствие с показателями  

3- запись выводов проводится после анализа показателей и фиксируется в листе внесения записей в индивидуальную карту 

развития;  



 

4- рекомендации прописываются согласно, коррекционного направления и  педагогического направления в листе внесения 

записей в индивидуальную карту развития;  

5-записывается дата проведения диагностики в листе внесения записей в индивидуальную карту развития;   

6- наличие ФИО воспитателя и специалиста обязательно в листе внесения записей в индивидуальную карту развития; 7- вывод  

и рекомендации за период проведения мониторинга оформляется с учетом анализа диагностических периодов и проведенных 

корректировок педагогического процесса;  

8-планируемые мероприятия определяются с учетом выявленных недочетов по направлениям:  

-коррекционные мероприятия;  

-профилактические мероприятия;  

-воспитательно- образовательные мероприятия; -управленческие 

мероприятия.  

9- анамнез биологический – указывается как: благополучное, неблагополучное течение беременности, родов;  

анамнез социальный – указывается как:  полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребёнку, материальные и 

жилищно-бытовые условия.  

10- дата последней диагностики фиксируется на титульном листе карты индивидуального развития. Расчет результатов  

мониторинга производится следующим образом:  

1.Полученные баллы по периодам диагностики проставляются по соответствующим графам и суммируются по столбцам 

2,3,4,5,6,7,8,9, сумма общих баллов фиксируется в графе 10.  

2.Сумма баллов переводится в % по формуле: х *100/ 100%, например: 29 * 100/30, где 29=х, 100=единице измерения, 100%=30 

баллам ( максимальное значение суммы).  

3.Суммы баллов в графе 10 путем простого сложения суммируются, полученную общую сумму баллов приводим к среднему 

значению, путем деления на количество периодов диагностики, например 279/6=46, далее применяем формулу по расчету %.  

4.Среднее значение в % принимаем за показатель индивидуального развития дошкольника.  

  

Например:   



 

 
Показатели   

№  

  

  

Сенсорное           

развитие  
Общие               

движения  
Игра   Речь                   

активная  
Речь                   

понимаемая  
Навыки  

   от 1,3 мес. до 1,6 мес.    

 



 

1  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

3  

Ориентируется в 3-4 

контрастных формах 

предметов (шар, куб, 

кирпичик, призма). 

Подбирает предметы такой 

же формы (куб – к кубику, 

шар – к  
шарику…)  

 Движения  более  
координированные, 

перешагивает через 

препятствия  приставным 

шагом (палку, брусочки, 

лежащие на полу)  

Воспроизводит часто 

наблюдаемые в жизни 

действия (причесывает 

куклу, умывает куклу и  
т.д.)  

Называет предметы 

облегченно или правильно 

(«ляля»,  
«кукла»)  

Находит по слову среди 

нескольких  внешне 

сходных предметов два 

одинаковых по значению, 

но разных по цвету или 

величине  

Самостоятельно ест 

жидкую пищу ложкой  

  от 1,7 мес. до 1,9 мес.    

Различает             три 

разных  по  величине 

предмета  (три 

 куба, величина 

кубов:  
1 куб – 10 см, 2 куб  - 7 см,  
3 куб  - 4 см)  

Умеет ходить по 

поверхности (по доске), 

шириной 15 – 20 см на 

высоте от пола 15 – 20 см  

 Строит  «ворота»,  
«скамейку», «домик»  

Во время игры обозначает 

свои действия словами и 

двухсловными 

предложениями  

Отвечает одним словом на 

вопросы взрослого при 

рассматривании сюжетных 

картинок  

Во время раздевания 

ребенок снимает ботинки 
(развязанные), туфли  
(расстегнутые), носки  

  от 1,10 мес.  до 2-х   лет    

По  предлагаемому 

образцу  и 

 просьбе взрослого 

 находит предмет 

того же цвета (3 цвета: 

красный, синий, зеленый)  

Перешагивает 

препятствия, чередуя шаг 

(на расстоянии 20 см на 

полу раскладывают 2 – 4  
брусочка)  

Воспроизводится ряд 

логически связанных 

действий (куклу купает и 

вытирает)  

Пользуется  двух-трех 

словными  
 предложениями  при  
общении с взрослым  

Понимает короткий 

рассказ о событиях, 

знакомых ребенку по 

опыту. После чего 

задаются 3-4 вопроса. 

Ребенок отвечает, словом 

или коротким  
предложением  

Умеет частично надевать 

одежду  (шапку, ботинки, 

носки) с небольшой  
помощью взрослого  

  от 2-х лет до 2,6мес.     



 

Подбирает к образцу 

предметы 4-х цветов, 

ориентируется в 6-ти 

контрастных формах  
предметов  

Приставным  шагом 

преодолевает несложные 

препятствия  

Участвует в сюжетной 

игре, проявляя элементы 

воображения  

Пользуется многословными 

предложениями.  
Где? Куда?  

Понимает  рассказ 

 (без показа)  о 

 событиях, 

опирающихся  на 

прошлый  опыт,  но 

 в новой ситуации 

(курочка ряба)  

Ест довольно аккуратно. 

Самостоятельно одевается 

 (не  засте- 
гивает пуговицы)  
Самостоятельно делает 

постройки и называет их 

(дом, диван)  
Умеет рисовать кривую 

замкнутую линию  

  от 2,6 мес.до 3-х лет    

 Называет  4-6  цветов.  
Использует  по 

назначению 

геометрические тела  

Перешагивает через 

палку, приподнятую над 

полом на 30-35 см  

Участвует 

играх  
в  ролевых  Пользуется сложными 

конструкциями с 

придаточными 

предложениями. 

Почему? Когда?  

Понимает содержание 

рассказов, сказок о 

событиях, которые сам не 

видел, но отдельные 

элементы ему знакомы  

Пользуется салфеткой 

при еде. Одевается 

самостоятельно, с 

небольшой помощью 

взрослого.  
Делает сложные 

постройки (гараж, 

лестница), называет их. 

Изображает простые 

рисунки и называет их  
(яблоко, шарик, окно)  

  

Таблица интерпретаций  

Формулировка   Сформировано полностью  

  

Сформировано частично  

  

  

В процессе формирования  

  

  

Не сформировано  

  

Применяемое сокращение  (СП)  (СЧ)  ( ПФ)  
  

(НС)  

Оценка  3-4 балла  2- 3 балла  1-5 балла  0-1 балл  

Инвариант балла  0,5  0,5  0,5  0,5  

% соотношения  70-90  50-70  30-50  10-30  



 

Уровень развития/освоения   4  3  2  
  

1  

Критерий  1.Устойчивые  
сформированные навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2.Понимание процессов, 

последовательности действий.  
3.Самостоятельность 

применения знаний, умений, 

навыков.  
4.Умение  анализировать 

 и оценивать.  

1.Сформированы навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2. Сформированы навыки, 
знания, представления,  

умения, но  
выполняются под контролем и 

с  небольшой 

 помощью взрослого.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий  

1.Сформированы частично (не 

в полном объеме) навыки, 

знания,  представления, 

умения.  
2.Применение  знаний,  
умений, навыков с помощью  

педагога.  
3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий 

затруднено  (при 

многократном  повторении,  

1.Полный контроль действий со 

стороны взрослого.   
2.Отсутствие  контакта  с 

педагогом.  

3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий 

значительно затруднено.  

  незначительно затруднено  ( 

1-2 ошибки).  
показе педагога).   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель карты  

    мониторинга индивидуального развития  ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР  

( по контрольно- измерительным методикам  Е.А.Стребелевой, М.М.Семаго)  

  

ФИО ребенка:_____________________________________   

  

Дата поступления ____________________________________________________  

  

Возраст ________________________________________  
                                                                             ( полных лет, месяцев)  

*Инструмент педагогической диагностики – наблюдение, организованная игровая ситуации  



 

  

 
Модель карты  

    мониторинга индивидуального развития  ребенка старшего дошкольного возраста   

( по контрольно- измерительным методикам  Филичевой Т.Б.,Чиркиной Г.В.)  

  

ФИО ребенка:_____________________________________   

  

Дата поступления ____________________________________________________  

  

Возраст ________________________________________  



 

                                                                             ( полных лет, месяцев)  

*Инструмент педагогической диагностики – наблюдение, организованная игровая ситуации  

  
№  
п/п  

 общее развитие    речь    номинативный словарь  грамматические категории  составление рассказа  Р-т  

  цв 
ет  

фор 

ма  
велич 
ина  

классифик 

ация  
актив 
ная  

пассив 
ная  

связ 
ная   

предмет 

ный   
предикати 

вный   
классифик 

ация   
фор 

ма  
множес 

тво  
пред 
лог  

пад 
еж  

по  
карти 

нке  

с  
опор 

ой   

по  
описан 

ию  

Б.  %  

1   2   3   4  5  6  7  

  I.  II  I.  II  I.  II.  I.  II  I.  II  I.  II.  I  II  I  II  I.  
    

Б.  3  4  4  4  5  3  3  4  4  4  5  3  3  4  4  4  5      
%  60  80  80  80  100  60  60  80  80  80  100  60  60  80  80  80  100  13 

8  
7 
2  

Ср. 
р-т  

                                  4, 
9  

  

  

Инструкция к заполнению карты  мониторинга   

индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста   

  

Карта заполняется следующим образом:  

1-в графах, таблицы проставляются критерии соответствующие: «сформированным», «частично сформированным», «не 

сформированным», «в процессе формирования»,  показателям в виде сокращений по каждому показателю;  

2-показатели переводятся в баллы, баллы прописывают в графы в соответствие с показателями  

3- запись выводов проводится после анализа показателей и фиксируется в листе внесения записей в индивидуальную карту 

развития;  

4- рекомендации прописываются согласно, коррекционного направления и  педагогического направления в листе внесения 

записей в индивидуальную карту развития;  

5-записывается дата проведения диагностики в листе внесения записей в индивидуальную карту развития;   



 

6- наличие ФИО воспитателя и специалиста обязательно в листе внесения записей в индивидуальную карту развития; 7- вывод  

и рекомендации за период проведения мониторинга оформляется с учетом анализа диагностических периодов и проведенных 

корректировок педагогического процесса;  

8-планируемые мероприятия определяются с учетом выявленных недочетов по направлениям:  

-коррекционные мероприятия;  

-профилактические мероприятия;  

-воспитательно- образовательные мероприятия; -управленческие 

мероприятия.  

9- анамнез биологический – указывается как: благополучное, неблагополучное течение беременности, родов;  

анамнез социальный – указывается как:  полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребёнку, материальные и 

жилищно-бытовые условия.  

10- дата последней диагностики фиксируется на титульном листе карты индивидуального развития. Расчет результатов  

мониторинга производится следующим образом:  

1.Полученные баллы по периодам диагностики проставляются по соответствующим графам и суммируются по столбцам 

2,3,4,5,6,7,8,9, сумма общих баллов фиксируется в графе 10.  

2.Сумма баллов переводится в % по формуле: х *100/ 100%, например: 29 * 100/30, где 29=х, 100=единице измерения, 100%=30 

баллам ( максимальное значение суммы).  

3.Суммы баллов в графе 10 путем простого сложения суммируются, полученную общую сумму баллов приводим к среднему 

значению, путем деления на количество периодов диагностики, например 279/6=46, далее применяем формулу по расчету %. 

4.Среднее значение в % принимаем за показатель индивидуального развития дошкольника.  

  

Например   

№  
п/п  

Общая 

осведомленность и  
социально-бытовая 

ориентировка  

Сенсорное восприятие  

  

Пространственновременные 

представления  
Мышление  Математические 

представления  

  

Графико- моторная  

функция  
результат  



 

 

  

  

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
  

 

 Б.   %  

1  2   3     4    5    6    7     8  

  I.  II  I.  II  I.  II.  I.  II  I.  II  I.  II.  I  II   I  II  I.  II  I.  II  I.  II  I.  II.  I.  II  I.  II  I.  II  I.  II  I.  II.  I.  II  I.  II  
    

Б.  3  4  4  4  5  3  2  4  3  5  4  5  5  5   4  4  5  4  3  3  3  4  3  4  2  3  3  3  2  2  3  3  4  5  4  5  5  5  138  72,6  

%  6 
0  

8 
0  

8 
0  

8 
0  

1 
0 
0  

6 
0  

4 
0  

8 
0  

6 
0  

1 
0 
0  

8 
0  

1 
0 
0  

1 
0 
0  

1 
0 
0  

 8 
0  

8 
0  

1 
0 
0  

8 
0  

6 
0  

6 
0  

6 
0  

8 
0  

6 
0  

8 
0  

4 
0  

6 
0  

6 
0  

6 
0  

4 
0  

4 
0  

6 
0  

6 
0  

8 
0  

1 
0 
0  

8 
0  

1 
0 
0  

1 
0 
0  

1 
0 
0  

    

Ср. 

зн.  
                                                                             4,9    

  

 Таблица интерпретаций  

Формулировка   Сформировано полностью  

  

Сформировано частично  

  

  

В процессе формирования  

  

  

Не сформировано  

  

Применяемое сокращение  
(СП)  (СЧ)  ( ПФ)  

  

(НС)  

Оценка  3-4 балла  2- 3 балла  1-2балла  0-1 балл  

Инвариант балла  0,5  0,5  0,5  0,5  

% соотношения  70-90  50-70  30-50  10-30  

Уровень 

развития/освоения   4  3  2  
  

1  



 

Критерий  1.Устойчивые  
сформированные навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2.Понимание процессов, 

последовательности действий.  
3.Самостоятельность  

1.Сформированы навыки, 

знания, представления, 

умения.  
2. Сформированы навыки, 

знания, представления,  
умения, но  
выполняются под контролем и  

1.Сформированы частично (не 

в полном объеме) навыки, 

знания,  представления, 

умения.  
2.Применение  знаний,  
умений, навыков с помощью  

педагога.  

1.Полный контроль действий со 

стороны взрослого.   
2.Отсутствие  контакта  с 

педагогом.  

3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий  

 применения знаний, умений, 

навыков.  
4.Умение  анализировать 

 и оценивать.  

с  небольшой 

 помощью взрослого.  

3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий  

незначительно затруднено  

( 1-2 ошибки).  

3.Понимание  процессов, 

последовательностей 

деятельности  и  действий 

затруднено  (при 

многократном  повторении, 

показе педагога).  

значительно затруднено.  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение №1  

  

к картам мониторинга 

индивидуального развития  

ребенка младенческого 

возраста  

  

Анамнез биологический:  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Анамнез социальный:  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 Вывод по результатам мониторинга:  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  Рекомендации по результатам мониторинга:  



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________  
Планируемые 

мероприятия:____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  Дата заполнения:____________________________________   

  

ФИО педагога:_______________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( подпись)  

  ФИО педагога- психолога: ____________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                                                          (  подпись)                                                                        

Дата согласования:____________________________________   

                                                                                                                                                                                           

Заведующий ДОУ: _____________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                  ( подпись)  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение №2  

к картам мониторинга 

индивидуального развития  

дошкольников раннего 

возраста  

  

Лист внесения записей в  карту мониторинга индивидуального  развития  

Диагностика на период с________ по ________  

Дата проведения:_________________________   

  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________  
Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________  

ФИО педагога- психолога, воспитателя:  
___________________________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                подпись                                                                         подпись  

  

  

  

  

  

  

  

Диагностика на период с________ по ________  

Дата проведения:_________________________   

  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________  

  

Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________  

ФИО педагога- психолога, воспитателя:  
___________________________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                подпись                                                                         подпись  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение №3  

к  картам 

мониторинга 

освоения ООП ДО  

  



 

Вывод  по  результатам 

мониторинга:____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________   

 Рекомендации  по  результатам  

мониторинга:____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________   

   Планируемые  мероприятия  по  результатам  

мониторинга:__________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________  

Дата заполнения:____________________________________   

  



 

ФИО педагога:________________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                                  ( подпись)  

Дата согласования:____________________________________   

                                                                                                                                                                                           

Заведующий ДОУ: _________________________________________________________________________________ ( подпись)    

 Приложение №4  

    

   к  картам мониторинга  

   индивидуального  

   развития  

   дошкольников по ОО  

  

Лист внесения записей в  карту мониторинга индивидуального  развития по ОО  

  

 (I.)  Диагностика на период с________ по ________  

Дата проведения:_________________________   

  

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  
Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________   

ФИО педагога: ___________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                подпись                                                                         подпись  

  

  

( II.) Диагностика на период с________ по ________  

  

Дата проведения:_________________________   

  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________   

  

ФИО педагога: ___________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                подпись                                                                         подпись  



 

  

Используемая литература  

  

№  

п/п  

Наименование    

1  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 4- издание, 2018 год  

2  Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, автора JI. Б. Баряевой.  

3  Диагностическое пособие  авторов Печора К.Л., Пантюхиной Г.В., Фрухт 

Э.Л.  

4  Диагностическое пособие  авторов Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и Т.П. 

Бессоновой, О.Е. Грибовой  

5  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7  лет. Веракса 

А.Н  

6  Диагностика ребенка к школе. Н.Е Веракса  

7  Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. О.В.Дыбина  

8  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного развития. Стребелева 

Е.А.  

9  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей 3-5 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А.  

10  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей 5-7 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А.  

11  Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» авторов Р. Ю. Белоусова, А. Н.  

Егорова, Ю. С. Калинкина  

12  Парциальная программа общеразвивающей направленности  

по безопасности «Азбука безопасности». Программа предназначена для детей 67 

лет.  

13  Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников .О. 

Л. Князева.   

14  И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественноэстетического развития детей 2- 7 лет в изобразительной 

деятельности.  

15  Парциальная общеобразовательная. Программа 

дошкольного образования Е. В. Колесникова От звука 

к букве». 
ДОО  

16  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова  

17  Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физ.культуры (4-7 лет). Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова  

18  Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с 

задержкой психического развития" Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына "  



 

19  "Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР" Иванова Т.Б., Илюхина В.А., 

Кошулько М.А  

  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний  

  

    Приложение №2  
к ООП ДО МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»       

  

    УТВЕРЖДЕНО  

Приказом  

заведующего   

МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» №54 от 31 

августа 2020 г.  

  

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

ДЕТСКОГО САДА № 11 «МАТРОСКИН»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

г.Спасск -Дальний  

2020 год  

  

Аннотация  

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для дошкольников старшего возраста с задержкой психического 

развития (далее АООП ДО для старших дошкольников с ЗПР МБДОУ ЦРР детского 

сада №11 «Матроскин»), далее по тексту «Программа»,  представляет собой  

нормативный и управленческий документ, регламентирующий структуру,  условия 

и результаты  освоения содержания  дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка 

детском саду №11 «Матроскин» городского округа СпасскДальний,  для детей с 

задержкой психического развития.  

Программа  предназначена для обучения детей дошкольного возраста (5-7 

лет) с задержкой психического развития с учетом психофизических и 

индивидуальных возможностей, и направлена на  обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации.   

Программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

Программа оставлена в соответствии:  

 -с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",   

-Приказом Министерства образования  и науки РФ№1014 от 30.08.2013г  «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от: 21  

января 2019 г;                                                                                                                                     

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и  

дополнениями от 21 января 2019 г;                                                                                                  

-с Постановлением Главного государственного  санитарного врача  Российской 

Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13   

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций», с 

изменениями      СанПиНу №41 от 27.08.2015г.;  

-с Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»;  



 

-с  Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования 

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного 

 учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний,  разработанной  на  основе 

 примерной  образовательной программы «От рождения до школы» авторов  Н.Е. 

Веракса,  Т.С.Комаровой,   

М.А.Васильевой;   

-с учётом программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, автора JI. Б. Баряевой.  

-с «Положением об организации группы компенсирующей направленности в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

Содержание программы обеспечивает развитие  личности ребенка во всех 

присущих дошкольному возрасту  видах деятельности и охватывает следующие 

направления, представленные образовательными областями: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественноэстетическое.   

В содержании Программы отражены   условия предметно-пространственной 

образовательной среды, характер взаимодействия ребенка со взрослыми, и 

сверстниками, система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе.   

Структура программы представлена  разделами: целевым,  содержательным и 

организационным  

Целевой раздел Программы определяет общее назначение, цели и 

планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста ( 5-7 лет) с 

задержкой психического развития, (далее ЗПР). Целевой раздел содержит 

пояснительную записку, планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

старшими дошкольниками (5-7 лет) с ЗПР,  содержания Программы, а так же 

систему оценки результатов ее освоения.  

Содержательный раздел  Программы включает в себя описание принципов 

обучения и воспитания дошкольников (5-7 лет) с ЗПР,  содержание 

образовательной деятельности по  образовательным областям, направления 

коррекционной  работы, описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы, а также пути взаимодействия дошкольного 

образовательного  учреждения  с родителями (законными представителями), 

воспитывающими дошкольников (5-7 лет) с ЗПР.    

Организационный раздел Программы определяет организацию режима 

пребывания дошкольников (5-7 лет) с ЗПР, в дошкольном образовательном 

учреждении, структуру образовательного процесса, описывает 

материальнотехническое обеспечение образовательного процесса и предметно-

развивающей среды групп для дошкольников (5-7 лет) с ЗПР.  



 

Программа,   раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок осуществления совместной, партнерской  деятельности детей и взрослых, 

наилучшим образом направленной на реализацию целевых ориентиров, раскрывает 

способы интеграции образовательной деятельности дошкольников и методы работы 

педагогов и специалистов МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

Программа имеет дополнительный раздел «Краткая презентация Программы».  

Программа может быть востребована дошкольными образовательными 

учреждениями и организациями.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.   
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Модель расписания организованной образовательной деятельности для 

группы компенсирующей направленности ( разновозрастной) с ЗПР   ( от 

5-7 лет)  

  

День недели  время  ООД/КОД  Направления развития  
 (по ФГОС ДО)  

Виды 

деятельности  

5 -6 лет  
Понедельник 

1 половина 

дня  

9.00-  
9.20    

коррекционное  
(по 

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  



 

  9.30-  
9.50  

Формирование 

целостной  

картины   
мира                     

Познавательное развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,     

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная)  

  10.10- 
10.30  

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная  деятельность,  

игровая деятельность  
2 половина 

дня  
16.00- 
16.25    

Чтение  

художественно 

й литературы  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,   
восприятие      художественных  

произведений,      фольклора  
Вторник  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.20    

коррекционное  
(по 

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.30-  
9.50  

Формирование 
элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательно 

е развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  
2 половина 

дня  
15.30- 
15.50    

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

Среда  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.20    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.35-  
10.00    

Формирование 

целостной  

картины   

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательно- 

 

  мира                       исследовательская,        участие  в 

беседе,     экспериментирование,  

коммуникативная   деятельность  



 

  10.1010.35    
  

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  
изобразительного   искусства  

Четверг  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.20          

коррекционное  
 (  по  

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.35-  
10.00    

Развитие речи  

  

Речевое развитие  коммуникативная   деятельность,  

восприятие   художественных 
произведений,       фольклора,   
игровая       деятельность  
(дидактическая  игра)  

  10.10- 
10.35   

Физическая 

культура    
Физическое развитие   двигательная  деятельность,  

игровая деятельность  
2 половина 

дня  
16.00- 
16.25    

Аппликация/ле 
 пка  (через  

неделю)  

Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  
изобразительного   искусства  

Пятница  1 

половина 

дня  

9.00- 9.25      
  

коррекционное  
 (  по  

подгруппам)   

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.35-  
10.00    

Рисование  Художественноэстетическое 

развитие  
изобразительная     деятельность,   
восприятие     произведений  
изобразительного   искусства  

  10.0510.30  
                 

Музыка  Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  

смысла музыкальных 

произведений, двигательная    

деятельность, пение, 

музыкально-ритмические   
движения,       игра       на   детских 

музыкальных  
инструментах  

2 половина 

дня  
15.30- 
15.50    

Парциальная 

программа  
 «Мир  без  
опасности» 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения   

Социальнокоммуникативно 

е развитие, Познавательное 

развитие  

  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

6-7 лет  



 

Понедельник  

1 половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
 (  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

 

  9.40- 
10.10  

Формирование 

целостной 

картины мира   

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательно- 
исследовательская,        

коммуникативная   деятельность  

  10.40- 
11.05  

Физическая 

культура    
Физическое развитие   двигательная деятельность,  

игровая деятельность  
2 

половина 

дня  

15.30- 
16.00  

Парциальная 

программа  
«Я-ТЫ-МЫ»: 

Формирование 

коммуникативн 

ых  навыков  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная  деятельность  

Вторник  

1 

половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.40- 
10.10  

Формирование 

элементарных  
математически 
х  
представлений  

Познавательное развитие  общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  10.40- 
11.05  

Конструирован 
ие  

Познавательное развитие, 

социальнокоммуникативно 

е развитие  

изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства,  
 игровая  деятельность,   

познавательно-исследовательская  
2 

половина 

дня  

15.30- 
16.00  

Музыка  

  

Художественноэстетическое 

развитие  
восприятие   и   понимание  

смысла музыкальных 

произведений, двигательная    

деятельность, пение, 

музыкально-ритмические   
движения,       игра       на   детских 
музыкальных  

инструментах  



 

Среда  1 

половина 

дня  

9.00-  
9.30    

коррекционное  
(  по  

подгруппам)  

По  рабочей программе 

специалиста  
общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность,    

познавательноисследовательская,        

участие  в беседе,  

экспериментирование,  

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

  9.4010.10  
  

Развитие речи   

  

Художественноэстетическое 

развитие  
коммуникативная   деятельность,  

восприятие   художественных 
произведений,       фольклора,   
игровая       деятельность  
(дидактическая  игра)  

  10.40- 
11.05  

Физическая 

культура    
Физическое развитие  двигательная  деятельность,  

игровая деятельность  
2 

половина 

дня  

15.30- 
16.00  

Парциальная 

программа  
«Мир  без  

Социальнокоммуникативно 
е развитие,  

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   

игровая деятельность, 

коммуникативная   
опасности» Познавательное деятельность 

формирование развитие основ   безопасного 

поведения   

 Четверг  9.00-  коррекционное  По  рабочей общение,  взаимодействие  со  

1 половина дня  9.30    (  по программе  взрослым, сверстниками,   игровая 

подгруппам)  специалиста  деятельность,    

познавательноисследовательская,        участие  в беседе,  

экспериментирование,  продуктивная  (конструктивная) деятельность  

  9.40- Формирование  Познавательное  общение,  взаимодействие 

 со 10.10  элементарных  развитие  взрослым, сверстниками,   

игровая   математически деятельность,    познавательнох 

 исследовательская,        участие  представлений   в беседе,  

экспериментирование,   

продуктивная 

 (конструктивная) деятельность  

   10.40- Чтение   Речевое развитие коммуникативная   деятельность,   

11.05  художественно восприятие      художественных й 

литературы  произведений,       фольклора,    игровая       

деятельность   (дидактическая  игра)  

 15.30- Физическая Физическое двигательная деятельность, 16.00 культура   развитие игровая 

деятельность  

 Пятница   9.00-  коррекционное  По  рабочей общение,  взаимодействие  со  

1 половина дня  9.30    (  по программе  взрослым, сверстниками,   игровая подгруппам) 

 специалиста  деятельность,    познавательноисследовательская,        участие  в беседе,  

экспериментирование,  продуктивная  (конструктивная) деятельность   9.40-  Развитие речи 

 Речевое развитие коммуникативная   деятельность,   

10.10  восприятие      художественных   произведений,       

фольклора,   

игровая       деятельность  
(дидактическая  игра)  

   10.40- Лепка/  Художественно- изобразительная     деятельность,   



 

11.05  Аппликация   эстетическое  восприятие     произведений (через 

неделю)  развитие  изобразительного   искусства  

2 половина дня  15.30- Музыка  Художественно- восприятие   и   понимание  смысла  

16.00    эстетическое  музыкальных  произведений, 

развитие  двигательная    деятельность, пение, 

 музыкально-ритмические   

движения,       игра       на   детских 

музыкальных инструментах  

  

  

  

  

  

  

  

Используемая литература  

  

№  

п/п  

Наименование    

1  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 4- издание, 2018 год  

2  Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, автора JI. Б. Баряевой.  

3  Диагностическое пособие  авторов Печора К.Л., Пантюхиной Г.В., Фрухт 

Э.Л.  

4  Диагностическое пособие  авторов Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и Т.П. 

Бессоновой, О.Е. Грибовой  

5  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7  лет. Веракса 

А.Н  

6  Диагностика ребенка к школе. Н.Е Веракса  

7  Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. О.В.Дыбина  

8  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного развития. Стребелева 

Е.А.  

9  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей 3-5 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А.  

10  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей 5-7 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А.  

11  Парциальная программа общеразвивающей направленности по безопасности 

«Азбука безопасности». Программа предназначена для детей 67 лет.  

12  Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников .О. 

Л. Князева.   



 

13  И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественноэстетического развития детей 2- 7 лет в изобразительной 

деятельности.  

14  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова  

15  Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с 

задержкой психического развития" Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына "  

16  "Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР" Иванова Т.Б., Илюхина В.А., 

Кошулько М.А  

17  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под 

общей ред. С.Г. Шевченко.  

18  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2/Под 

общей ред. С.Г. Шевченко.  

19  "Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников" Борякова 

Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В.  

20  " Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия" Э.С.Иванова , Акопова, 

Е.Ю  

21  "Обследование речи дошкольников с ЗПР" И. Д. Коненкова  

22  Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного учреждения" Неретина Т.Г. "  

23  Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО: Методическое пособие.  

Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО: Методическое пособие. Петрова Е. А., Козлова Г. Г. 

Петрова Е. А., Козлова Г. Г.  

 24  Учим детей общаться. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний  

  

  

 .    УТВЕРЖДАЮ   

заведующий  
МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

_________________Л.В.Савело  

  

  

  

Лист внесения записей изменений и корректировок  в ООП ДО МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»  

  

№  

п/п  

Дата   Основание   Содержание   Уполномоченный 

орган ДОУ  

          



 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  



 

  


