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ВВЕДЕНИЕ 

Общее количество детей 294 чел. 

Количество групп           12 

Направленность групп: общеразвивающие (8 групп), компенсирующие (НОДА) (4группы). 

          В группы раннего дошкольного возраста принимаются дети с 2-х месяцев (при наличии со-

ответствующих условий). В группы включаются дети одного возраста, которые функционируют в 

режиме полного дня  (12 – часового пребывания), что определено Уставом МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска».  

           Группы  раннего возраста (количество групп 1) посещают дети с 2 -х до 3-х лет. В дошколь-

ных группах воспитываются дети с 3-х до 7 лет. Имеется группа кратковременного пребывания 

для детей с 1,6до 2 лет. 

         Группы компенсирующей направленности  для коррекции физического состояния детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) создаются для проведения мероприя-

тий, направленных на своевременную коррекцию имеющегося патологического и предпатологи-

ческого состояния, связанного с заболеванием опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиоз, плоскостопие). В группах НОДА совместно с лечебно- оздоровительными мероприятия-

ми МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» осуществляется образовательная деятельность  в соответ-

ствии  с ООП ДО. В группы НОДА зачисляются дети, согласно «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад № 474 г.Челябинска» , «Положению о группах 

компенсирующей направленности МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска», направления  врача- орто-

педа,  по согласованию с районной  ПМПк, а также  письменного согласия родителей (законных 

представителей).  

 В группы НОДА принимаются дети с 3- х до 7  лет: 

- с нарушением осанки; 

- при сколиозе 1,2 степени; 

- плоскостопием. 

 Списки детей групп утверждаются заведующим МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», заве-

ряются врачом – ортопедом.  Группы работают 5 дней в неделю с 12-ти часовым ежедневным пре-

быванием детей. Длительность пребывания в группах НОДА – 2-4 года. Непрерывная непосред-

ственно образовательная деятельность по  физкультуре проводится 3 раза в неделю (2  занятия – 

физкультурные, в т. ч. 1 занятие – бассейн), а также  массаж (2 курса в год, по 10 сеансов), инди-

видуальная деятельность по коррекции нарушений устной речи в логопункте (по необходимости). 

Эффективность работы, план деятельности специалистов, которые работают в группах компенси-

рующей направленности. рекомендации родителям обсуждаются на заседаниях ПМПк МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска», согласно годового плана работы (не реже 2 раз в год). Медицинские 

работники и инструктор лечебной физкультуры проводят анализ эффективности оздоровительных 

мероприятий в группах. 

В бассейне МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» проводятся мероприятия по оздоровлению 

воспитанников и занятия обучающего характера. Оздоровительные мероприятия в бассейне осу-

ществляются в комплексе с посещением дошкольников сауны.  



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы:  

«Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

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

онального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образо-

вательных программ дошкольного и начального общего образования); 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленно-

сти с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).»  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

-принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение по-

ставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

-принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного обра-

зования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу до-

школьного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успеш-

ным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности тре-

бует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколь-

ко формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

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

мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, перво-

начального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого пери-

ода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает 

именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специ-

альных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только ка-

чества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, 

его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее 

и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного 

периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

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

качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не по-

вторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 

благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, рече-

вом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих 

видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими кол-

лективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного 

характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлени-

ями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу 

психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекатель-

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

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и простейших 

орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образ-

цу и правилу и др.). 



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

рование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаруживающих себя 

в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое мо-

жет привести к искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребен-

ка к психологическим новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пре-

делами дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их 

основе. Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что 

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

но руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к перехо-

ду на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде 

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали ме-

сто предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

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

характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть чело-

веком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть 

неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении де-

тей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

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

из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и но-

вым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает усло-

вия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" во вре-

мени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением сле-

дующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в элемен-

тарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных обращенных к 

нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения между ощущени-

ями, исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного 

восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки зарождения наглядно-

действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: переме-

щению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" улыбка, 

призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, образующее 

опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в последующей жизни. 

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

ющих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь 

что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, занимаю-

щими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное имя; формирует 

представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет 

сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. Происхо-

дит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, 

учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; на 

основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением (в основном в 

ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (самоуважения), 

зарождается любовь к близким взрослым. 

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

тельного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

ступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития 

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и 

творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции созна-



ния, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает 

ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению та-

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

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительно-

сти), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмо-

циональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надси-

туативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, привязанно-

сти и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, 

обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмо-

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

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень об-

разования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; 

развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 

учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов 

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

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора осуще-

ствимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспиты-

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

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей ли-

нией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая 

регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность прояв-

ления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать взрослые.». 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоро-

вья).  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольно-

го образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответствен-

ности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализа-

ции Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализую-

щей Программу. 

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

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-



альными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Фе-

дерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включе-

ния в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

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

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

гаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

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

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведени-

ями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»[1] 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

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

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифици-

рованные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.». 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

1 – 3 года 

обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лаза-

ние, катание, бросание, метание, прыжки); 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движе-

ниями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гиги-

енические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

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

их функции. 

 

3 – 4 года: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 



самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведе-

ния во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

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

интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных дви-

жений. 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

изменениях; 

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

зям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 



задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует 

в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструиро-

ванию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

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

ре отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взросло-

му; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах дет-

ской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

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

ре отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взросло-

му; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах дет-

ской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятель-

ности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

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

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произве-

дения, различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 



 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей ска-

зок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми 

1 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об иг-

рушке, о событии из личного опыта; 

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

событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-

стве); 

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

туации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, инто-

нацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согла-

совывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты ин-

тонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами. 

5 -6 лет: 

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



 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рас-

сказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синони-

мы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссыла-

ется на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

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

туации. 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договари-

вается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила пове-

дения 

1 – 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведе-

ния другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 

и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благо-

дарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 



 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординаци-

ей ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеж-

дает, доказывает, объясняет; 

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

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

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

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежли-

выми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

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

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

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребно-

стями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные воз-

расту 

1 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, раз-

ложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в за-

висимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схема-

тические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа про-

странственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 



 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отно-

шений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (снача-

ла), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных за-

дач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объ-

ектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

сказе. 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового харак-

тера; 

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

сказе и др. 

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

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или де-

вочек, старших и младших детей); 

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

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

тель), особенностями их поведения; 

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

существования, поведения. 

 

4 – 5 лет: 

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

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

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

о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

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

соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет: 

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

родители, как важен для общества их труд; 



 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

вет; 

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

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

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

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенно-

му полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обя-

занностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

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

1 – 3года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, раз-

меру; 

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

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года: 

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

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать неболь-

шие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

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

ние. 

5 – 6 лет: 

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

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рас-

сказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет 



Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигие-

ны, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

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

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием че-

рез предметы (высота 10 см); 

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

правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжет-

ных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

мощи взрослых); 

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

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 



 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоро-

вью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

ции): 

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

чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

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

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагива-

нии через предметы; 

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

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

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

ми от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; ме-

тать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной дея-

тельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лы-

жи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

ре загрязнения, после пользования туалетом; 

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

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

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигие-

нических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

ции): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

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



Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся ша-

гами; 

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

гивает на одной ноге; 

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

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

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

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для по-

движных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

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

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закалива-

ния организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

ции): 

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

соты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с раз-

бега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

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

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 500 м; ухаживает за лыжами; 

 умеет плавать (произвольно); 

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

рах-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 



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

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

стотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма чело-

века, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной актив-

ности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

ции): 

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

– мягко приземляться; 

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

– с разбега (180 см); 

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

способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

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

– метать предметы в движущуюся цель; 

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

спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполне-

нии сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

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

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные иг-

ры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 



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

бол,  футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

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

чит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться иг-

рушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворе-

нии желаний (подождать, потерпеть); 

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

мыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (ра-

дость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

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

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

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

строен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодей-

ствия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части ули-

цы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситу-

ациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лест-

ницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевает-

ся, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

зультатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 



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

каждого человека: 

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

ет и т.д.); 

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

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

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситу-

ациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

ближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной после-

довательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

зультатам: 

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

т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

каждого человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 



 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситу-

ациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

ближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной после-

довательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

зультатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

каждого человека: 

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

вец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

лам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проиг-

рыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

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

ства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 



Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организо-

ванного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

«Пункт медицинской помощи»; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение; 

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

ла дорожного движения; 

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

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

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

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

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

зультатам: 

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

сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

каждого человека: 

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

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживает-

ся в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

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

стюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительно-

сти и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 



 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Ми-

лиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситу-

ациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт ме-

дицинской помощи»; 

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

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

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

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

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

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

зультатам: 

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

ке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

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

лей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познава-

тельное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в 

названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому об-

разцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их 

размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 



 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях соб-

ственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

нальных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние жи-

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

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных из-

менениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транс-

порт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

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

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

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обсле-

довательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

ство–неравенство групп предметов; 

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

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, мате-

риал); 

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

вания, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явле-

ниями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величи-

ны; 

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

материал и т.п.); 

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

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 



 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 

5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

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

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явле-

ниями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигу-

ры; 

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

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

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

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

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельно-

сти. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

выми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

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

и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 



 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, ре-

ализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

ство предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной за-

дачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для позна-

ния окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое раз-

витие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, дей-

ствия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 

предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрос-

лого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 



 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однород-

ными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некото-

рых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизво-

дить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лек-

сику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некото-

рых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительно-

стью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персо-

нажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизво-

дить; 



 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразова-

ния; 

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

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

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ро-

лям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разго-

вора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

зуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных ви-

дов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосоче-

тания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает по-

нятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 



 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний: 

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

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особен-

ности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд: 

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

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

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы стол-

бика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками му-

зыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инстру-

ментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 



Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творче-

ства; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

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

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на 

цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

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

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

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, ис-

пользуя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкаль-

ный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творче-

ства; 

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

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппли-

кации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуаль-

ного замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит спо-

собы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 



 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

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

заканчивать пение; 

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

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

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

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисун-

ком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает ха-

рактерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппли-

кации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную ком-

позиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

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

зиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характе-

ра (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-

рёд и на месте; 



 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по ме-

лодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолон-

чель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содер-

жания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для пе-

редачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом ху-

дожника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетиче-

ские суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произве-

дения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динами-

ку); 

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

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

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

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по об-

разцу и без него; 

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

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать не-

сложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хорово-

дах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных ин-

струментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом ис-

пользуемых вариативных примерных основных образовательных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию дан-

ного содержания 

2.1.1 Ранний возраст (1-3года) 

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 самооб-

служивания. В сфере развития общения со 

взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый 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: подносит 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. 

Взрослый 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 

Взрослый 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, взрослый 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 

Взрослый 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 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, 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 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый 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 Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

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. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения пред-

метными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

 

Взрослый 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 спо-

собностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую 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. 



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 

Взрослые 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. 

Взрослый 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 

Взрослые 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-

тельной 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 

Взрослые 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 

Взрослые 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 

Взрослые создают в Организации 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 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
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представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельно-

сти 

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 

Взрослые 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 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее 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 

Взрослые создают в Организации 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. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, фор-

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.[1]. 

Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.. – М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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4. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипто-

рий 2003, 2010. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования пред-

посылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

             1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: 

Школьная Пресса, 2010.  

 2.Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

  3.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003 

  4.Корепанова, М.  Это –я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя»/ М. 

В. Корепанова, Е. В. Харлампова.- М.: Баласс, 2004.-64с.   

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стер-

кина. М.: Просвещение, 2007. 

 6.Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

 7. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

  8.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

  9.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: 

Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

         10.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 2012. 

 11.Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирова-

ние, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

 12.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005 

 Перечень программ, технологий и пособий по труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мо-

заика-Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-

7 лет. М.: Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педа-

гогов. М.: Владос, 2003. 

6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы 

с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

2. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008. 

4. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Кочемасова Е. Е., Вахрушев А. А. Здравствуй, мир!- М., Баласс, 2007. -495с.  

6. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

7. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. Стар-

шая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

8. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Корепанова М. В., Харлампова Е. В. Это – я. Пособие для старших дошкольников по курсу «По-

знаю себя». – М.: Баласс, 2004. – 64с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


40 

 

2. Козлова С. А. Мы имеем право!/С. А. Козлова.- М.: Обруч, 2010.- 208.  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов ми-

ра.». 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педаго-

гики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, С.Багаутдинова, Л.Галкина и др.- Челябинск: АБРИС, 

2014.- 255с. 

4. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003. 

Формирование элементарных математических представлений  
1. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольни-

ков 3-4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2015. 

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

для дошкольников 5-6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2015. 

3.Козлова С. А. Моя математика. Пособие для старших дошкольников. В 3-х ч.- М.: Баласс, 

2012 г. – 80 с. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 

2005. 

        Формы и приемы организации -образовательного процесса 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 

2005. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.» [1]. 

 Перечень программ, технологий и пособий: 
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1.  Бунеев Р. Н. Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к Азбу-

ке». – М.: Баласс, 2015.- 80 с. 

2.Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ,  2009. 

            3 . Курцева З. И. Ты – словечко, я- словечко … Пособие по риторике для старших дошкольни-

ков. – М.: Баласс, 2015. – 96 с. 

          4.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления ребён-

ка. СПб.: Речь, 2006. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» . 

 Перечень программ, технологий и пособий: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методиче-

ские рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-

Дидактика, 2013. 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2013.  

3. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1- М.: Баласс, 2015.-64с.  

4. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 2- М.: Баласс, 2015.-64с.  

5. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 3- М.: Баласс, 2015.-64с.  

6. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1- М.: Баласс, 2014.  

7. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 2- М.: Баласс, 2010 

8. Маслова И. В. Лепка. Наглядное пособие для детей 5-6 лет. Часть 3- М.: Баласс, 2010. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты за-

нятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском са-

ду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 2013. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

2. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Кара-

пуз-Дидактика, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

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

3. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: 

Скрипторий, 2010. 

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2010 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. 

М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

7. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Рн/Д.: Феникс, 2011. 

«Физическое развитие» 



42 

 

 включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

 Перечень программ, технологий и пособий 

1. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002. 

           2. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 

2002. 

4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: 

Аcademia, 2001. 

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические ре-

комендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов 

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

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-

граммы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, вос-

приятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

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

скими игрушками; экспериментирование с материалами 

 и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

вание картинок, двигательная активность; 

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

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (об-

щение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

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

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,  моду-

ли, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладе-

ние основными движениями) формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на положения 

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

ществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверст-

никами и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина 
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«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

 В структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно об-

разовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организа-

ции рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрос-

лого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение про-

блемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе режим-

ных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гиб-

ко меняющейся пред-

метно-развивающей и 

игровой среде 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при прове-

дении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятель-

ности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стрем-

ления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирова-

ние у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого чело-

века. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 



44 

 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализа-

ции этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познава-

тельных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада обору-

дованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реа-

лизуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песен-

ное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музы-

кальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чте-

нию (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 

Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

 

                                                Модель образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Орга-

низация 

разви-

вающей 

пред-

метно- 

про-

стран-

ственной 

среды 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образователь-

ная деятельность 

в режимных мо-

ментах 

 

       

 

         Проектирование образовательной деятельности педагогический коллектив выстраивает на осно-

ве выбранной модели. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, разви-

вающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

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

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  
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– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих непод-

дельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это дей-

ствует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удер-

живающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддержи-

ваются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

(2019-2020 гг.) 

 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  2-6 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

9-13 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

16-20 «Урожай» 

23-30 «Краски осени» 

Октябрь  1-11 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

14-18 «Я – человек» 

21-25 «Народная культура и традиции» 

28-31 «Наш быт» 

Ноябрь  1-8 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

11-15 «Транспорт» 

18-22 «Здоровей-ка» 

25-29 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  2-13 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

16-20 «Город мастеров» 

23-31 «Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1-8 Рождественские каникулы 

 

9-17 «В гостях у сказки» 

20-31 «Этикет» 

Февраль  3-7 «Моя семья» 

10-14 «Азбука безопасности» 

17-21 «Наши защитники» 

25-28 «Маленькие исследователи» 

Март  2-6 «Женский день» 

10-20 «Миром правит доброта» 

16-20 «Быть здоровыми хотим» 

23-27 «Весна шагает по планете» 

Апрель  30-3 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соот-

ветствии с возрастом детей) 

6-10 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

13-17  «Встречаем птиц» 

20-29 «Волшебница вода» 
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Май  4-7 «Праздник весны и труда» 

12-15 «День победы» 

18-22 «Мир природы» 

25-29 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 
 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в МАДОУ 

«ДС № 474г. Челябинска»: 

 

№ п/п Мероприятия Возрастные группы Периодич-

ность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

воспитатели, 

инструктор физкуль-

туры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор физкуль-

туры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в не-

делю 

 

 

Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Упражнения на тренажерах Старшая, подготови-

тельная 

2 раза в не-

делю 

Воспитатели  

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней прогул-

ках 

Младшая, средняя, 

старшая, подготови-

тельная 

ежедневно Воспитатели  

7. Спортивные упражнения ( 

велосипеды, самокаты и т.п.) 

Все группы 2 раза в не-

делю 

Воспитатели  

8. Элементы спортивных игр Старшая, подготови-

тельная 

2 раза в не-

делю 

Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в не-

делю 

Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, подготови-

тельная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, ин-

структор физкульту-

ры 

12. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, ин-

структор физкульту-
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ры  

13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, воспи-

татели, психолог 

14. Детский туризм Старшая, подготови-

тельная к школе 

1 раз в квар-

тал 

Ст.медсестра, воспи-

татели, психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в 

дни школь-

ных кани-

кул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 

декада ок-

тября 

Врач, старшая мед-

сестра 1.1 Адаптогены –элеуторококк  

1.2. Витаминотерапия – поливи-

тамины 

1.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

1.4. Натуропатия – сезонное пи-

тание, дыхательная гимна-

стика 

1.5. Траволечение – полоскание 

настоем трав 

1.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

2. Период повышенной заболе-

ваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада де-

кабря 

Врач, старшая мед-

сестра 

2.1. Лекарственная терапия – ок-

солиновая мазь в нос, полос-

кание морской солью 

2.2. Физиолечение – ингаляции с 

аскорбиновой кислотой 

2.3. Фитолечение – травяные чаи 

2.4. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

2.5. Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

2.6. Адаптогены – настой жень-

шеня 

2.7. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной убрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и под-

готовки к распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-

я декада 

марта 

Врач, старшая мед-

сестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Траволечение – травяные чаи 

3.3. Массаж грудной клетки (*по 

схеме) 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада апре-

ля 

Врач, старшая мед-

сестра 4.1. Адаптогены – настой жень-

шеня 

4.2. Физиолечение – ингаляции с 
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аскорбиновой кислотой 

4.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

4.4. Натуропатия –чесночные бу-

сы, чесночные гренки, дыха-

тельная гимнастика 

4.5. Фитолечение – травяные чаи 

4.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

4.7. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной убрки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и под-

готовки к новому повыше-

нию заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

5.1. Адаптогены –элеуторококк 

5.2. Витаминотерапия – поливи-

тамины 

5.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

5.4. Натуропатия – сезонное пи-

тание, дыхательная гим-

натиска 

5.5. Траволечение – полоскание 

настоем трав 

5.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

6 Период повышения заболева-

емости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 

декада мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

6.1. Адаптогены – настой жень-

шеня 

6.2. Физиолечение – ингаляции с 

аскорбиновой кислотой 

6.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

6.4. Натуропатия –чесночные бу-

сы, чесночные гренки, дыха-

тельная гимнастика 

6.5. Фитолечение – травяные чаи 

6.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

6.7. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной убрки, кварцевания. 

7 Период летней оздорови-

тельной работы 

Все группы июнь – ав-

густ 

Врач, старшая мед-

сестра, воспитатели 

групп 7.1. Использование естественных 

сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации вра-

ча 

ежедневно Ст.медсестра 
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1.2 Релаксация в сенсорной ком-

нате 

Вновь пришедшие де-

ти с целью коррекции 

В период 

адаптации и 

по показа-

ниям 

Психолог 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После днев-

ного сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультур-

ные занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

1.3. Контрастный душ после бас-

сейна 

С младшей группы 2 раза в не-

делю 

ИФК, воспитатели  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образова-

тельная деятель-

ность в семье непосред-

ственно образова-

тельная деятель-

ность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение худо-

жественной литера-

туры 

Беседы 

Просмотр ви-

деофильмов 

Дидактиче-

ские игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматрива-

ние иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирова-

ние 

Индивиду-

альная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный 

пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – по-

движные, дидакти-

ческие, творческие 

Рассматрива-

ние иллюстраций 

Трудовая де-

ятельность 

Театрализо-

ванные постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – сю-

жетно-ролевые, дидактические, те-

атрализованные, подвижные, хоро-

водные 

Самообслуживание Дежур-

ство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих детей 

к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

- - 
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взрослому, 

– проявлению заботливого отноше-

ния к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслу-

живание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрыва-

ние игровых ситуа-

ций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный 

труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематиче-

ские праздники и 

развлечения 

Просмотр 

видео– диафильмов 

Продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и взрос-

лых 

Рассказ 

Просмотр ви-

деофильмов, диа-

фильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образова-

тельная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблю-

дение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспери-

ментирование 

Обучение в усло-

виях специально обору-

дованной полифункцио-

нальной интерактивной 

среды 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие иг-

ры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситу-

ации 

Игровые упраж-

нения 

Игры – развива-

ющие, подвижные, со 

строительным материа-

лом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использо-

ванием автодидактиче-

ских материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

Беседа 

Коллекциони-

рование 

Просмотр ви-

деофильмов 

Прогулки 

Домашнее экс-

периментирование 

Уход за живот-

ными и растениями 

Совместное 

конструктивное 
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Игровые занятия с 

использованием поли-

функционального игро-

вого оборудования, сен-

сорной комнаты 

Игровые упражне-

ния 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная дея-

тельность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекциониро-

вание 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

детская деятельность: 

включение ребен-

ком полученного сен-

сорного опыта в его 

практическую деятель-

ность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная де-

ятельность 

творчество 

Коллекциони-

рование 

Интеллекту-

альные игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образо-

вательная 

деятель-

ность в 

семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включе-

нием малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстра-

ций 

Сценарии активизирующего обще-

ния 

Имитативные упражнения, пласти-

ческие этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взросло-

го 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирование 

Коллективный мо-

нолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов теат-

ров (театр на бан-

ках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный мо-

нолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам ска-

зок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические иг-

ры 

Игры-драматизации 

Настольно-

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуни-

кативных 

кодов  

Чтение, 

рассмат-

ривание 

иллюстра-

ций 

Игры-

драмати-

зации. 

Совмест-

ные се-

мейные 

проекты 

Разучива-

ние скоро-

говорок, 

чистого-

ворок 
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проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению описатель-

ного рассказа об игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сю-

жетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Индивидуальная рабо-

та 

Освоение формул ре-

чевого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлече-

ния 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные празд-

ники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, иг-

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посеще-

ние теат-

ра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослу-

шивание 

аудиоза-

писей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образова-

тельная 

деятель-

ность в се-

мье 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённо-

го рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала 

для оформления 

Экспериментиро-

вание с материала-

ми 

Рассматривание  

предметов искус-

ства 

 

Беседа 

Рассмат-

ривание 

Наблюде-

ние  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родитель-

ская про-

ектная дея-

тельность 

Слушание (музыкальные Использование музыки: Игры в «праздни- Посеще-
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сказки, инструментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная деятель-

ность 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей дей-

ствительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов 

 

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на соб-

ственные слова, 

придумывание пе-

сенок 

Придумывание 

простейших танце-

вальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление ком-

позиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические иг-

ры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

ния музеев, 

выставок, 

детских му-

зыкальных 

театров 

Прослу-

шивание 

аудиозапи-

сей. 

Просмотр 

иллюстра-

ций, репро-

дукций кар-

тин, портре-

тов компо-

зиторов 

Просмотр 

видеофиль-

мов 

Обучение 

игре на му-

зыкальных 

инструмен-

тах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образо-

вательная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие упраж-

нения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Индивидуальная работа с деть-

ми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 

Игровые упраж-

нения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортив-

ных секциях. 

Посещение бассей-

на.  
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Спортивные упражнения 

 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развле-

чения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произ-

ведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

 

В соответствии со ст 44,89  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отноше-

ний: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с дру-

гими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования требованиями, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников явля-

ются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные до-

кументы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспита-

ния детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждаю-

щимися в особой помощи и др.).  

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

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

жанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки дет-

ских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 
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– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основ-

ной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об-

щекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении 

в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической инфор-

мации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традицион-

ные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; ин-

дивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; прак-

тикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагоги-

ческие гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические бе-

седы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагоги-

ческого мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой до-

школьного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непонима-

нием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. От-

личие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бе-

сед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

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

держку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает зна-

комство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность роди-

телям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагоги-

ческая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, уст-

ный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, 

они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приема-

ми воспитания для формирования у родителей практических навыков.  
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целе-

направленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с за-

дачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для роди-

телей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспита-

ния детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

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

поделиться опытом воспитания и др.); 

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

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Циклограмма регулярно проводимых мероприятий  

для родителей воспитанников МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

Сентябрь  

02.09.2019г.   День знаний               Возраст детей  

16.09.2019 День города Старшая, подгот.  

27.09.2019 Выставка рисунков «Моя любимая воспита-

тельница»  

Старшая, подгот. 

Октябрь 

27.10.2019     праздник «Осенины» 

     Поездка в лес 

Младшая , средняя  

28.10.2019 Старшая, подгот  

Ноябрь  

28.11.2019 День  матери 

 Выставка рисунков «Моя мама» 

Все группы  

14.11.2019 День здоровья Младшая, средняя 

Декабрь 

23.12.-27.12.2019 Новогодние утренники Младшая, средняя  

30.12.2019 Старшая, подгот  

Январь 

09.01.2020 Рождество Все группы 

Февраль 

21.02.2020  День Защитников Отечества Старшая, подгот 

26.02.2020 Масленица Все группы 

Март  

02.-06.03.2020  День 8 марта Младшая , средняя  

06.03.2020 Старшая, подгот.  
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Апрель 

30.03- 03.04.2020 Неделя театра Со II  мл. гр.  

07.04.2020 День здоровья (Всемирный День здоровья) Все группы 

12.04.2020 День  космонавтики Старшая, подгот. 

23.-24.04.2020 Весна, весна на улице! Младшая, средняя  

23.-24.04.2020 День Земли Старшая, подгот  

Май  

08.05.2020 День Победы  Старшая, подгот 

25.05-29.05.20 Выпускной бал Подготовительные к 

школе гр. 

Июнь  

01.-06.2020 День защиты детей Все группы 

08.06.2020 Конкурс чтецов по произведениям 

А.С.Пушкина  

Средние, старшие группы 

11.06.2020 День России 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

буду я!» 

Все группы 

Июль  

05.07.2020 Семейные «Весёлые старты» Все группы 

19.07.2020 Летние олимпийские игры Все группы 

Август  

14.08.2020 Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню физкуль-

турника  

Все группы 

 

Перечень пособий 

1. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ Сфера, 2010.- 112 с. 

2. Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ Майер А. А., Давыдова О. 

И., Воронина Н. В.  – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с. 

3. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 

4. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. 

М.: АРКТИ, 2006.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Новое содержание образования основывается на готовности и способности ребёнка дошколь-

ного возраста действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм 

и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому он принадлежит; 

 принятие общезначимых  (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведе-

ния. 

Для становления универсальных культурных умений ребёнка в ДОУ используются разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней жизни ребёнка. 

К культурной практике отнесены все виды исследовательских, социально- ориентированных , органи-

зационно- коммуникативных, художественных и других способов действий ребёнка. На их основе 

формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятии, а также стиль поведения. 

http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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Культурные умения фиксируются педагогами в портфолио или в индивидуальном образовательном 

маршруте. Чем они многочисленнее, разнообразнее, продуктивнее, тем больше условий создаётся для  

становления образованности и культурной идентичности  будущего школьника. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Данный подраздел связан с культурными практиками ребёнка, а также с с возможностями 

поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях, созданной педагогами развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающей выбор деятельности по интересам, позволяющей взаимодействовать со сверстника-

ми индивидуально. Детская самостоятельность – не столько умение ребёнка осуществлять определён-

ное действие без помощи и контроля взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятель-

ности как личностного качества связано с развитием основных видов детской деятельности – сквоз-

ных механизмов развития ребёнка. 

 

Виды деятельно-

сти 

Содержание работы 

Игровая При организации игры педагог стремиться к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую инициативу, помогает «погрузиться» в игровую ситуацию и ре-

шать возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

Организация условий для самостоятельной познавательно- исследовательской 

деятельности подразумевает работу в двух направлениях: постоянное расши-

рение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункцио-

нальностью; предоставление детям возможности  использовать самостоятель-

но обнаруженные свойств объектов в разнообразных видах деятельности (иг-

ре, конструировании, труде ит. Д.) и побуждение к дальнейшему их изуче-

нию.  

Педагог создаёт ситуации, удовлетворяющие потребности ребёнка в познава-

тельной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и уме-

ния; ставит перед детьми всё более сложные задачи, развивает волю, поддер-

живает желание преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

коммуникативная Для поддержки речевой активности  педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов  и сказок. В беседе ребёнок 

учиться выражать свои мысли, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и т. д.   

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в процессе органи-

зации трудовой, конструктивной, изобразительной  деятельности.  

В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод проектов. 

Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы 

и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать про-

цесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт дея-

тельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.  

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует формированию 

у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопро-

сы, в процессе систематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, 

навыков и умений (в играх и в быту).  

В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности до-

школьников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, детей и ро-

дителей над определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы в проектной де-
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ятельности означает применение необходимых знаний и умений из различных образовательных обла-

стей для получения ощутимого результата.  

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное сотрудни-

чество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии самостоятельно 

найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Взрослые 

помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), вызывают интерес к 

ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно объединить содержание образования из 

различных областей знания, что открывает широкие возможности организации совместной познава-

тельно-поисковой деятельности детей, педагогов и родителей.  

Этапы работы над проектом:  

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени.  

2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели:  

 к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.);  

 в каких источниках можно найти информацию;  

 какие предметы (оборудование, пособия) использовать;  

 с какими предметами научиться работать.  

3. Выполнение проекта (практическая часть).  

4. Публичное представление продукта проектной деятельности.  

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов.  

 

Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные особенно-

сти, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, программы дополни-

тельного образования. Особенно ценным является возникновение темы по инициативе детей. Тема 

проекта может отражать сезонные изменения, общественные явления.  

Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами проектной деятель-

ности различны:  

Младший дошкольный возраст:  

 вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль принадлежит педагогу);  

 активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации (совместно с 
педагогом);  

 формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности.  

Старший дошкольный возраст:  

 формирование предпосылок исследовательской деятельности;  

 формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого и самостоятельно;  

Проектную деятельность чаще используется в работе со старшими дошкольниками. Этот воз-

растной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к 

началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. Однако крат-

ковременные проекты организуются в образовательной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста. Начиная с младшего дошкольного возраста, используются ролево-игровые и творческие 

проекты, которые не противоречат, но подчеркивают специфику проектной деятельности с дошколь-

никами.  

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов обязательно при-

влекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной деятельности, разви-

тию личностных качеств: инициативности, ответственности и настойчивости в достижении цели. 

Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные планом сроки и ребенок должен 

увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, праздник и др.)  

Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет меж-

личностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 
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деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам реальности. 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (группы НОДА и логопункт) 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разносто-

роннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа  детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Про-

грамму в группах компенсирующей направленности (НОДА) в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», 

должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой ка-

тегории детей. 

  Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА): 

Дети с нарушениями НОДА - неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение двигательных функций. Это дети с 

легкими двигательными нарушениями: они ходят самостоятельно, уверенно себя чувствуют и  в 

помещении и на улице; навыки самообслуживания сформированы, но вместе с тем могут 

наблюдаться патологические позы, нарушения походки, осанки, насильственные движения 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, 

низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоционально- волевой 

сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде заторможенности, вялости. С учётом 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями НОДА необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- соблюдать ортопедический режим; 

- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе 

с детьми с двигательной патологией; 

- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

- организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций; 

- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

- оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

 

Структура дефекта Количество групп Возраст детей 

Нарушение опорно-двигательного 

аппарата 

4 группы с 3 лет до окончания 

образовательных отношений 
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- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам 

коррекционно-развивающей работы; 

- формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их 

родителей; 

- привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно- массовых 

мероприятиях. 

При включении ребёнка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОУ 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого- медико-педагогического сопровождения, проводятся занятия ЛФК 3 раза в неделю. 

Учитывая физическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в детском саду 

разработан двигательный режим. 

 
№ Формы работы Периодичн 2 мл. Ср. Ст. Под. 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 7 мин. 10 мин. 10 мин. 

2 Динамическая пауза во время занятий 

познавательного цикла 

Ежедневно 2-3 

мин. 

2-3 

мин. 

2-3 

мин. 

2-3 

мин. 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в 

неделю 

7 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

4  Занятия ЛФК 3 раза в 

неделю 

начиная 

со II 

младшей 

группы 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

5 Подвижные игры Ежедневно 10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

20-25 

мин. 

20-25 

мин. 
6 Гимнастика пробуждения Ежедневно 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

7. Дыхательная гимнастика Ежедневно 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

8. Ходьба по корригирующим дорожкам 
 

Ежедневно 5 мин. 7 мин. 10 мин. 10 мин. 

7 Физкультурный досуг 1 раз в 2 

недели 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

20-30 

мин. 

20-30 

мин. 
10 Спортивный праздник 1 раз в 

квартал 

- - 30-40 

мин. 

30-40 

мин. 
11 День здоровья Ежемесячно 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 

 педагога с детьми деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Индивидуальные  

Формы работы 
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• Игровая беседа с элементами • Игровая беседа с элементами • Во всех видах 

движений движений самостоятельной 

• Интегративная деятельность • Интегративная деятельность деятельности детей 

• Утренняя гимнастика • Утренняя гимнастика • Двигательная активность 

• Совместная деятельность • Совместная деятельность в течение дня 

взрослого и детей взрослого и детей • Игра 

тематического характера тематического характера • Утренняя гимнастика 

• Игра • Игра • Самостоятельные 

• Контрольно-диагностическая • Контрольно-диагностическая спортивные игры и 

деятельность деятельность упражнения 

• Экспериментирование • Экспериментирование  

• Физкультурное занятие • Физкультурное занятие  

• Спортивные и • Спортивные и  

физкультурные досуги физкультурные досуги  

• Спортивные состязания • Спортивные состязания  

• Проектная деятельность • Проектная деятельность  

 

В группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата проводится лечебное 

плавание, согласно требований СанПин: 

Лечебное плавание - это единственное средство, позволяющее эффективно укреплять 

мышечный корсет, разрабатывать тугоподвижность в суставах. Для занятий в бассейне дети 

делятся на две подгруппы. Основой распределения детей на подгруппы является диагностика 

состояния здоровья, уровень усвоения плавательных навыков, гибкость мыслительной 

деятельности. 

Занятия по лечебному плаванию строятся с учётом состояния здоровья. Дети с высокой 

сложностью заболевания и со слабой плавательной подготовкой, требующие особого внимания 

включаются в определённые подгруппы. Для занятий по лечебному плаванию разработаны 

комплексы по коррекции различных форм нарушения осанки и сколиоза, индивидуально 

используются упражнения целенаправленного действия; используются упражнения для развития 

мелкой моторики в воде. 

   Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах: 

 

Возрастная 

группа 

Число детей в 

подгруппе 

Общая 

длительность 

занятия 

Длительность 

занятий в зале 

(мин) 

Длительность занятий в 

воде (мин) 

Младшая 5-6 15-20 минут 5-7 минут 8-10 минут 

Средняя 6-8 20-25 минут 8-10 минут 10-12 минут 

старшая 8-10 25-30 минут 10-12 минут 15-18 минут 

Подготовитель 

ная к школе 

8-10 25-30 минут 10-12 минут 15-18 минут 
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Обучение предусматривает освоение детьми жизненно необходимых прикладных навыков 

плавания таких, как плавание со вспомогательными и подручными средствами, транспортировку 

легких плавучих и не плавучих предметов, плавание в одежде и освобождение от нее под водой, 

«отдых на воде», оказание помощи «уставшему» на воде. Кроме того, детям дается представление о 

правильном поведении у водоема и в воде, а также в сложных и критических ситуациях: плавание в 

темное время суток, при сильном течении, поведение при судорогах. 

Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического развития и усвоения 

ими пройденного материала. Дозируется нагрузка за счет количества повторений одного упражнения, 

количества упражнений, темпа выполнения упражнений, температуры воды и воздуха в помещении 

бассейна. 

В настоящее время общепризнанно, что для лечения нарушения осанки и сколиоза у детей 

является брасс на груди с удлиненной паузой скольжения, во время которой позвоночник 

максимально вытягивается, а мышцы туловища статически напряжены. При этом стиле движения рук 

и ног симметричны, выполняются в одной плоскости, исключаются колебания позвоночника. 

Необходимо акцентировать внимание на удлинении паузы скольжения. Плавание брассом руками 

способствует улучшению дыхательной функции, укреплению мышц грудной клетки, плечевого пояса, 

спины. Плавание брассом на груди целесообразно назначать при всех типах нарушения осанки и всех 

степенях искривления позвоночника. 

При плавании стилем кроль, баттерфляй во время гребковых движений рук возникают 

вращательные движения в грудном и поясничном отделах позвоночника, увеличивающие 

мобильность позвоночника и скручивающий момент. Поэтому плавание кроль на груди в 

координации противопоказано. Однако кроль - наиболее физиологически приближен к ходьбе, и с 

него начинается обучение плаванию. 

Дополнительно назначается плавание ногами кроль на груди и спине. Движения ногами 

осуществляются свободно, непринужденно, при полном расслаблении тазобедренного сустава. При 

плоскостопии полезно использовать движения ногами стилем кроль. Для усиления на мышцы стопы 

стоит использовать плавание в ластах. Плавание брасс на груди координационно сложное 

упражнение, поэтому рекомендуется использовать упрощенные упражнения: работа рук способом 

брасс с зажатой калабашкой между ног, работа рук способом брасс - ног способом кроль. При таком 

дефекте, как круглая спина, более рациональным следует считать плавание на спине брассом и 

кролем, не исключая и других способов плавания. При плоской спине не рекомендуется плавать на 

спине. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот подкладывают плавательный 

предмет. Для коррекции контрактуры плечевых суставов, деформации ребер применяются 

упражнения, способствующие расширению грудной клетки. К ним относятся вытягивание рук вверх, 

сгибание рук за головой. 

Подбор плавательных упражнений учитывает степень сколиоза. Так при нарушении осанки, 

сколиозах I и II ст. следует стремиться стабилизации процесса и коррекции искривления. 

Корригирующее воздействие осуществляется путем специальных упражнений, способствующих 

выведению позвоночника из порочного положения, дифференцированного укрепления определенных 

мышечных групп и выработки стереотипа правильного положения частей тела на воде. Специальные 

упражнения подбираются индивидуально с учетом степени деформации позвоночника, вида 

нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, кифоз). При сколиозе I степени используются 

только симметричные плавательные упражнения: брасс на груди, удлиненная пауза скольжения, 

кроль на груди для ног, проплывание скоростных участков. При сколиозе II-III степени задача 

коррекции деформации вызывает необходимость применять асимметричные исходные положения. 

Плавание в позе коррекции должно занимать 40-50% времени. Уменьшению искривления в грудном 

отделе способствует плавание в коррекционном положении с вытянутой вверх рукой на стороне 

вогнутости и в сторону - на выпуклой стороне. Для уменьшения искривления в поясничном отделе 

полезно отведение ноги в сторону на выпуклой стороне. 

       Специалисты МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» организуют, проводят и координируют 

коррекционно - развивающую, медико-восстановительную и воспитательно- образовательную 

работу: 

- учитель-логопед; 
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- врач-ортопед; 

- воспитатели групп; 

-   музыкальный руководитель; 

- инструктор по  лечебной физической культуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» осуществляет 

постоянно действующая районная психолого-медико-педагогическая комиссия (РПМПк), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому 

ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на РПМПк осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ. Исследования проводятся в сентябре, январе (по 

требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого 

ребёнка составляется индивидуальный  коррекционно- развивающий маршрут, обеспечивающая 

индивидуальный подход в организации  работы с ним. Воспитанники групп НОДА проходят осмотр 

врача- ортопеда по плану специалиста. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медиковосстановительной работы 

направлена на коррекцию психофизических и физических недостатков и оказание помощи детям 

разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в 

детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая 

роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит   воспитателю. 

Помещения для проведения коррекционной работы: 

             Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 

 

Перечень программ, технологий по коррекционно- развивающей работе с группами 

Наименование помещений Количество 

помещений 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал (ЛФК) 1 

Бассейн (сауна) 1 

Изостудия 1 

Кабинеты учителя- логопеда, 
педагога- психолога 

1 

Сад- огород 1 

Спортивная площадка 1 

Наименование помещений Количество 

помещений 

Кабинет медицинской сестры и 

врача 

1 

Изолятор 1 

Процедурный  кабинет 1 

Кабинет физиолечения 1 

Кабинеты массажа 2 
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НОДА 

 Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. - М.: Просвещение, 2003.- М.: 

Владос, 2002. 

 Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар- сауна: Методическое пособие 

/ Коллектив авторов, под ред. Б. Б. Егорова.- М.: Издательство «Гном и Д» , 2004. -160 с.   

 Плоскостопие у детей 6-7 лет: профилактика и лечение.- М.: ТЦ СФЕРА,2004. -64 с. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /Л.И.Пензулаева. 

 Профилактика и плоскостопия  и нарушений осанки  в ДОУ: Практическое пособие / О. Н. 

Моргунова.- Воронеж: ООО «Метода», 2013.-144 с.   

 С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. - М.: Мозаика- синтез, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. - М.: Владос, 2003. 

                    Особенности организации образовательного процесса в логопункте 

Режим работы  

Формы организа-

ции педпроцесса 

Возрастные группы 

1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

средняя старшая Подготовительная 

к школе группа 

Обследование Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год 

Индивидуальная 

работа и подгруп-

повые занятия 

      Не менее 2 

раз в неде-

лю 

Не менее 3 раз в 

 неделю 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

№ 

п 

Перечень кор-

рекционных ме-

роприятий 

Содержание Планирование Взаимодейству-

ющие специали-

сты 

1 Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, артику-

ляционная гимнастика, прослушивание 

правильной речи 

По плану  

учителя-

логопеда 

Учитель- лого-

пед 

2 Логоритмика Движения в согласовании с музыкой и 

проговариванием звуков, слогов и речи-

тативов 

1 раз в неде-

лю 

Учитель- лого-

пед 

Муз. рук-ль 

3 Артикуляцион-

ная и пальчико-

вая гимнастика 

Комплексы упражнений игрового харак-

тера для развития артикуляционных 

мышц и развития мелкой моторики руки 

ежедневно Учитель- лого-

пед 

воспитатель 

4 Лечебный мас-

саж 

Активное механическое воздействие 

различными приёмами (поглаживание, 

поколачивание, плотное нажатие) на пе-

риферический речевой аппарат 

по рекомен-

дации учите-

ля- логопеда 

Учитель- лого-

пед 

медсестра 

5 Индивидуальная  

Психологиче-

ская помощь 

Выявление проблем психологического 

характера, связанных с логопедическими 

проблемами и их коррекция  

По запросам Педагог- психо-

лог 

Учитель- лого-

пед 

воспитатель 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодо-

ления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

2. Нищева Н. В.Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
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 Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец М.: 

«Академия», 2002 

             3.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Рн/Д.: «Феникс», 2007. 

4. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: Сборник упражне-

ний и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. М.: Гном и Д, 

2003  

 5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ, 20 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение (сглажива-

ние) имеющихся у детей недостатков речи. 

 

Разделы                     (задачи, 

блоки) 

Взаимодействие с педа-

гогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к длитель-

ной и кропотливой коррекци-

онной работе 

-формирование и развитие ар-

тикуляционной моторики до 

уровня минимальной достаточ-

ности  для постановки звуков 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель) 

 

- 

Выполнение ком-

плекса артикуля-

ционных упражне-

ний  

 

в процессе систематических 

тренировок вырабатывать вла-

дение комплексом пальчиковой 

гимнастики и общей моторики. 

 

Специальные упражне-

ния, без речевого сопро-

вождения;  пальчиковые 

игры, сопровождающие-

ся стихами и потешками 

(логопед, воспитатель, 

музыкальный руководи-

тель, воспитатель по 

физкультуре)        

Изобразительная 

деятельность 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого сопро-

вождения; игры с 

пальчиками, со-

провождающиеся 

стишками и потеш-

ками  

 

- развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое вос-

приятие. 

 

Игры и игровые упраж-

нения (логопед, воспита-

тель, музыкальный руко-

водитель, воспитатель по 

физкультуре) 

- Игры и игровые 

упражнения 

 

2. Формирование произноси-

тельных умений и навыков 

- устранение дефектов звуко-

произношения (постановка 

звуков) 

Добиться умения произносить 

правильно изолированно звук 

Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

- - 

- автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (логопед). 

Повседневное общение с 

ребенком (воспитатель) 

- Автоматизация по-

ставленных звуков 

в речевых играх и 

игровых упражне-

ниях по заданию 
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логопеда 

- дифференциация звука 

 

Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

- Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

3.Обучить умению различать 

на слух и употреблять в речи 

схожие по моторному или аку-

стическому признаку. 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

(логопед) 

- - 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики Цикличность  

Дети-логопаты Все дети детско-

го сада  

«Альбом для логопеда» 

О.Б.Иншакова 

«ВЛАДОС», 2008 

май май 

Методика определения уровня речевого развития детей до-

школьного возраста». 

О.А. Безрукова. О. Н. Каленкова  

«Каисса», 2008 

Беседы с родителями - сбор анамнеза Сентябрь Сентябрь  

 

         Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений пси-

хического развития дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей 

педагогом-психологом образовательного учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения 

группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе прак-

тической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического 

направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и пси-

хокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный кон-

кретный характер». 

Педагог-психолог МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» для разработки индивидуальной про-

граммы или групповой развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный пере-

чень программ, технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методи-

стов различных уровней  Психологической Службы Российской Федерации. 

Основной целью работы педагога-психолога, работающего в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябин-

ска», является обеспечение психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формиро-

вание целостного образа окружающей действительности.  

Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать: 

- Реализацию возможности развития каждого возраста детей. 

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонностей, 

чувств, увлечений, отношений). 

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в МАДОУ «ДС  № 474 г. Челябин-

ска». 
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- Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их родителям, воспита-

телям.  

 

Режим работы,  формы образовательной деятельности 

Формы ор-

ганизации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

1-я младшая  2-я младшая средняя старшая 
Подготовительная 

к школе 

адаптация 

ежедневно  

(в течение 2-х 

первых меся-

цев пребыва-

ния ребенка в 

ДОУ), далее 

по запросу  

ежедневно  

(в течение 2-х 

первых меся-

цев пребыва-

ния ребенка в 

ДОУ), далее по 

запросу) 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых 

недель пре-

бывания ре-

бенка в ДОУ, 

далее по за-

просу 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых 

недель пре-

бывания ре-

бенка в ДОУ, 

далее по за-

просу 

ежедневно в тече-

ние 2-х первых 

недель пребывания 

ребенка в ДОУ, да-

лее по запросу 

диагностиче-

ское обследо-

вание 

по эпикриз-

ным срокам в 

течение года 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополнитель-

но по запросу 

2 раза в год, 

дополнитель-

но по запросу 

2 раза в год, допол-

нительно по запро-

су 

проведение 

занятий (ин-

дивидуально, 

в парах, ми-

ни-группах) 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

 

 Перечень программ, технологий и пособий 

  педагога-психолога 

I. Диагностический комплекс 

1) Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе. 

2) Стребелева Е.А. психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольно-

го возраста. 

3) Психопрофилактика  «эмоционального выгорания» педагогов. 

4) Диагностика «2 дома», «Лесенка». Источник: журнал Психолог в детском саду. 

5) Марциновская Т.Н. Диагностика психического развития детей. 

6) Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста 

7) Собчик Л.Н. метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового теста Люшера. 

8) Макеева Т.Г. Тестируем детей 

9) Поздняков С.В. Тестирование в психологической диагностике. 

10) Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. 

II. Развивающий комплекс. 

A. Игры на адаптационный период 

1) Севостьянова Е.О.  Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ 

2) Гризик Т.И. «Маленький помощник» 

3) Комплекс пальчиковой гимнастики 

B. Программы на развитие эмоциональной и интеллектуальной среды 

1) Нина Пикулева Слово на ладошке. Игровые занятия на развитие речи 

2) Галанов А.С.  Психическое и физическое развитие ребенка от 3-х до5 лет. 

3) Миронова М.М.  Психология разработки занятий. Средний и старший дошкольный возраст. 

4) Тихомирова Л.Ф. Басов А.В. Развитие логического мышления. 

5) Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. 
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6) Осипова Е.А. Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х лет. 

7) Романов А.А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей. 

8) Проняева С.В. Мир общения или в стране волшебных слов и интересных собеседников. 

9) Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. 

10) Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. 

11) Бутман И. Площадь правильных правил 

12) Сахаров С. Гак и Бутик в стране бездельников 

13) Крюкова С. Программа «Давайте жить дружно» 

14) Полянская Л.М., Галкина Е.В., Тутынина Т.В. Удивительные приключения медвежат (Про-

грамма по эмоциональному развитию детей среднего дошкольного возраста) 

15) Постоева Л.Д., Мартыненко Л.А. Играй, слушай, познавай Программа психолого-

логопедических занятий для детей 3-4 лет 

C. Материалы для развития детей старших и подготовительных к школе групп. 

1) Лесная школа. Серия сказок для развития мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

2) Страна понимания. Программа тренинга общения для дошкольников и младших школьников. 

3) Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет 

4) Ильина М.Н. Подготовка к школе. Развивающие упражнения и тесты. 

5) Доронова Т.Н. Из ДОУ в школу. 

6) Программа «психологическое сопровождение детей «группы риска» 

7) Рябышева Е.В. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

8) Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника 

9) Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детско-

го сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

10) Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет. Индивидуальные заня-

тия, игры, упражнения 

11) Тамберг Ю.Г. Развитие интеллекта ребенка. 

12) Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. 

13) Речевая готовность к школе. Практические рекомендации психолога. 

14) Мотылева Л.С. Психологическая помощь дошкольнику. 

III. Психопрофилактика и психопросвещение 

1) Психопрофилактика «эмоционального выгорания педагогов». 

2) Подборка упражнений на релаксацию. 

3) Васильев В.В. Психологические эффекты в практике педагогов. 

4) Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши. От 2 до7 лет. 100 ответов на родительские «Почему?». 

5) Добсон Д. Воспитание ребенка с задатками сильной личности. 

6) Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для взрослых. 

7) Образцова Л. Ребенок с характером. Вождь краснокожих. Маленькие подсказки для родите-

лей. 

8) Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья. 

9) Свирская Л. Работа с семьей. Необязательные инструкции. 

10) Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Цели, задачи и основные 

принципы. 

11) Подборка рекомендаций и групповых консультаций для родителей и педагогов. 

12) Аралова М.А. Психологическое сопровождение. Формирование коллектива ДОУ. 

IV. Дополнительная литература по оптимизации 

                                психологического сопровождения МАДОУ 

1) Немов Р.С. Психология. 

2) Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки. Два разных мира. 
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3) Дубровина И.В. Я работаю психологом… Опыт, размышления, советы. 

4) Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности. 

5) Добрович А. Фонарь Диогена 

6) Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. 

7) Дрезина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. 

8)  Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. 

9) Возможности практической психологии в образовании. 

10) Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. 

11) Нормативно-правовая документация для педагогов-психологов в образовании 

12) Программа «Профилактика детской и юношеской наркомании» 

13) Программа «Психологического сопровождения ребенка из неблагополучной семьи» 

14) Программа профилактики насилия и жестокого обращения с детьми 

15) Психологическое сопровождение личностно-ориентированной модели в образовании. 

16) Сборник информационно-аналитических материалов по вопросам содержания дошкольного 

образования. 

17) Сборник аналитических и нормативно-методических материалов «Управление специальным 

(коррекционным) образованием. 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Диагностические методики 

 

Цикличность  

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М.: Ге-

незис, 2008. 

Семаго Н.Я., Семаго, М.М. Исследование особенностей развития познава-

тельной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста: Диа-

гностический комплект. М.:АРКТИ, 2003. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М. 

:ЛИНКА-Пресс, 2002. 

В соответствии 

с рекомендаци-

ями авторов ме-

тодик 

 

2.7. Содержание инновационной деятельности 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  – активный участник районной творческой группы по 

подготовке мероприятий для административных и педагогически работников Ленинского района и 

города Челябинска:  

 педагогическое обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов социально-

личностного развития дошкольников;  

 систематизация и внедрение развивающих технологий в образовательный процесс ДОУ с 
учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста;  

 создание системы информационного обеспечения образовательного процесса в ДОУ;  

 создание условий для повышения квалификации педагогов;  

 оптимизация условий для здоровье- ориентированной деятельности ДОУ.  

 

2.8. Особенности взаимодействия с социальными партнёрами в работе МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска»  

Взаимодействие со школой осуществляется в соответствии с планом работы на год и на осно-

вании договора с МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». В процессе совместной работы решается сле-

дующая задача: установление преемственных связей по содержанию, формам, методам и средствам 

обучения, адаптации детей к школе.  
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Взаимодействие со школой по вопросам преемственности детей осуществляется через следующие 

формы работы:  

 семинары, круглые столы, методические совещания;  

 экскурсии;  

 дни открытых дверей;  

 взаимопосещение;  

 оформление наглядных материалов для родителей и педагогов по вопросам преемственности;  

 индивидуальные консультации с родителями;  

 родительские собрания;  

 анкетирование, тестирование родителей;  

 проведение совместных музыкальных спортивных праздников и досугов;  

 оформление выставок, фотоальбомов;  

 проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста;  

 использование Интернет – ресурсов.  

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Маркетинговая деятельность МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» осуществляется посредством 

установления договорных отношений с социальными институтами детства. Поддержанию стабильно-

го рейтинга МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» в микрорайоне способствуют следующие мероприя-

тия:  

 недели открытых дверей в течение года (2 раза);  

 участие спортивной команды МАДОУ «ДС  № 474 г. Челябинска» в соревнованиях различного 

уровня;  

 участие педагогов в работе научно-практических конференций различного уровня;  

 педагогическая практика студентов ЧелГУ и ЮУГППУ;  

 проведение открытых мероприятий для педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений района, города и области;  

 создание сайта МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» в образовательной системе Интернета.  

 

Взаимодействие МАДОУ  «ДС № 474 г. Челябинска» с социальными институтами детства осуществ-

ляется на основании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям:  

 научно-практическое;  

 физкультурно-оздоровительное;  

 социально-коммуникативное;  

 познавательное.  

 

№ 

п/п 

Социо-

культур-

ные  ин-

ституты 

Цель взаимодействия 
Способ  (формы) взаимо-

действия 

Результат взаимо-

действия 

1 МБОУ 

«СОШ № 

99 г. Челя-

бинска» 

Преемственность целей и 

содержания 

интеллектуального  

развития в ДОУ как 

первой ступени 

образования  и 

общеобразовательной  

школе, реализация ООП 

ДОУ. 

Участие педагогов школы в 

интеллектуальной  подготов-

ке дошкольников (согласно 

совместного плана работы). 

 

Экскурсии в    школу. 

 Преемственность 

между уровнями 

общего образования 
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 Педагогический и пси-

хологический монито-

ринг  развития детей в 

ДОУ (ГОШ). 

2 ООО «Пла-

нета» 

Ознакомление детей с 

космосом 

Работа в куполе  Лекции для до-

школьников 

3 Детская 

библиотека 

№ 9 

Реализация ООП ДОУ Экскурсии в    библиотеку 

(согласно плану работы).  

Посещение библио-

теки «День птиц» и 

т. д. 

4 ОКБ ГБУЗ 

№ 2 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  ребен-

ка. 

 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на диспансерном 

учете специалистами поли-

клиники (ЛОР, окулист, 

невропатолог, хирург). Об-

следование на гельминты 1 

раз в год. 

Положительная ди-

намика состояния 

здоровья детей . 

Переход из третьей  

группы здоровья во 

вторую, из второй в 

первую: 1 группа - 

+9%, вторая- +3%.  

 

5. ПМПк 

(район) 

Коррекционная работа  Направление на комиссию и 

обратная связь 

Своевременная кор-

рекционная работа с 

детьми дошкольно-

го возраста 

6. ЮУГППУ Взаимодействие с вы-

пускниками с целью при-

влечения молодых спе-

циалистов для работы в 

ДОУ. 

Обеспечение базы для управ-

ленческой практики студен-

тов факультета дошкольного 

образования, проведение от-

крытых мероприятий. 

Материалы для от-

чёта педагогической 

практики 

 

2.9 Региональный компонент (Уральский регион) 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона. 

Содержание для включения в основную образовательную программу  

МАДОУ «ДС  № 474 г. Челябинска». 

  Работа по региональному компоненту в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» опирается на «Кон-

цепцию краеведческого образования в Челябинской области» утверждённой решением Совета по ко-

ординации инновационной и экспериментальной работы МОиН Челябинской области от 21.06.2005 г. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего ви-

да, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 
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Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, проживаю-

щих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скорого-

ворки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности 

при организации режимных моментов через  интеграцию с задачами различных образовательных об-

ластей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, куль-

тура и быт народов Южного Урала); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

- «Художественно- эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

В региональных образовательных программах для дошкольников «Наш дом- Южный Урал»  Е. 

С. Бабуновой  и «Южный Урал: шаг за шагом» коллектива МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» боль-

шое внимание уделяется использованию традиций в воспитании и развитии детей. Работа проходит в 

два этапа: 

I этап- отбор содержания и формы подачи знаний о традициях народов Южного Урала; 

II этап – определение динамики формирования детской компетентности. 

В рамках программы, основанной на идеях народной педагогики, решаются следующие задачи: 

В раннем и младшем дошкольном возрасте: 

Ведущей задачей является развитие эмоционального отклика.  

В среднем дошкольном возрасте: 

1. Продолжать знакомить детей с предметами быта, народным жилищем (избой), одеждой (рус-

ского и башкирского народа); 

2. Познакомить детей с историей Южного Урала; 

3. Формировать интерес к народной семейной традиционной культуре Южного Урала. 

Задачи по ознакомлению  старших дошкольников с  Уральским регионом: 

1. Знакомить старших дошкольников с символикой Челябинской области: герб, флаг, гимн, гу-

бернатор); 

2. Формировать представление об экологических проблемах Уральского региона; 

3. Знакомить дошкольников с историей Урала, г. Челябинска, формировать чувство гордости за 

свою «малую» Родину; 

4. Совершенствовать знания детей о правилах поведения настоящего горожанина (правила до-

рожного движения, настоящий горожанин не будет сор на улице бросать); 

5. Познакомить дошкольников с тем, как город заботиться о своих горожанах, об их здоровье и 

развитии; 

6. Воспитывать у детей желание сделать свой город ещё краше и современнее. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования отечественной культуры. 

В младшем  и  среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным компонентом прово-

дится в совместной деятельности посредством подвижных игр народов Южного Урала, а также  зна-

комство и разучивание  народного фольклора (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колы-

бельные и т.д.). 

  В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного этнокультурно-

го наследия региона проводится в совместной деятельности взрослого и детей, опираясь на пример-

ный тематический план 

Тематический план ознакомления детей подготовительных к школе групп 

с историей и природой Южного Урала 

 

МЕСЯЦ Тема 

Сентябрь История жизни человека на Южном Урале 
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Октябрь Человек и мир вокруг 

Ноябрь Человек и календарь природы 

Декабрь Человек, род и природа 

Январь Народные увеселения, игры, забавы народов Южного Урала 

Февраль История- сказ об Урале-батюшке 

Март Масленица 

Апрель Здоровье – успех и богатство семьи 

Май Костюмные комплексы народов Южного Урала 

 Тематический план формирования у детей  старшего дошкольного возраста интереса к народ-

ной семейной традиционной культуре  Южного Урала 

 

МЕСЯЦ Тема 

Сентябрь Человек и его семья 

Октябрь Жилище семьи 

Ноябрь Предметы народного домашнего быта 

Декабрь Особенности взаимоотношений в семье 

Январь Нравственные основы семьи 

Февраль Семья и домашнее хозяйство 

Март Народные праздники семьи 

Апрель Сила семьи в её родне 

Май Семья и природа 

 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является результатом образовательного 

процесса. 

 Перечень программ, технологий и пособий 

1. http://kraeved.kruo.edusite.ru/DswMedia/1koncepciyakraevedch.. 

2.  http://www.kraeved74 

3.  Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.-  Челябинск, "Абрис"-2014г.-255с. 

4. Калашников Г. В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом для демон-

страционных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 96с. 

5. Каптелина,  Л. Южный Урал: шаг за шагом/Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, Малышева И. В., 

Мельникова Е. А., л. М. Фоминых- Челябинск: Уникальная книга, 2016.-192 с. 

6. Киреева, Л. Организация предметно – развивающей среды: из опыта работы/Л. Г. Киреева .- 

Волгоград : Учитель, 2009. -143 с. 

7. Ленинский район: страницы истории/Новосёлов В. Н., Шубарина Л. В., Кравцов В. М., Се-

врюк Н. А.- Челябинск: ЧПО «Книга», 2005. – 160 с. 

8. Южноуральские писатели- детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ Крохалева Т. 

Н. – Челябинск: Взгляд, 2007. -175 с. 

 

 

Направления работы 

педагогического кол-

лектива  

 по ознакомлению с 

Уральским регионом 

Информационный блок 
1. 1.Создание информаци-

онных текстов для пе-

дагогов. 

2. 2.Переработкатеоретичес

ких материалов для 

рассказов. 

Технологический блок 

1.Методика развивающе-

го обучения 

2. Разработка дидактиче-

ских игр 

Организационный блок 

1.Создание развиваю-

щей предметно – про-

странсвенной среды 

http://kraeved.kruo.edusite.ru/DswMedia/1koncepciyakraevedch
http://www.kraeved74/
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Формы и приёмы  организации образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

семье 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Игры-занятия 

Наблюдения 

Чтение художественной литера-

туры 

Рассказ, беседа 

Обучающие игры дидактиче-

ские, народные 

 

Индивидуальная работа 

Объяснение, напоминание 

Игры – сюжетные, дидактиче-

ские  

Трудовые поручения 

Чтение художественной литера-

туры 

Праздники, развлечения 

Игры – 

сюжетные, 

дидакти-

ческие  

 

Наблюдение 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

Экскурсии  

Детско-

родительские 

проекты 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» функционируют 12 групп. Для освоения воспитанниками 

программных задач в ДОУ созданы материально- технические ресурсы, которые отражены в таблице. 

 
Наименование помещений Количество 

помещений 

Общая площадь 

Групповые комнаты 12 622,9 кв.м 

Медблок (изолятор, процедур-
ный кабинет) 

1 40,3 кв.м. 

Музыкальный зал 1 61,0 кв.м 

Спортивный зал (ЛФК) 1 70,0 кв.м 
 

Бассейн (сауна) 1 61,0 кв. м 

Изостудия 1 16,3 кв.м 
 Кабинеты учителя- логопеда, 

педагога- психолога 
1 15,0 кв.м. 

 
Сад- огород 1 17 кв. м 

Прогулочные участки 12 204 кв. м 

Спортивная площадка 1 31,8 кв.м 
 

Методический кабинет 1 26,4 кв.м 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами 

Перечень методических пособий учебно- методического комплекта, необходимых для 

реализации программы и имеющихся  

в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

 

                    Перечень методического обеспечения по образовательным областям  

(метод кабинет) 
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Образо-

ватель-

ная 

область 

Методическая литература Место 

хра-

нения 

Социаль-

но- ком-

муника-

тивное 

развитие 

 

Развитие игровой деятельности 

1.Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

М.: Сфера, 2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просве-

щение, 1991.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

2. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008. 

4. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Кочемасова Е. Е., Вахрушев А. А. Здравствуй, мир!- М., Баласс, 2007. -495с.  

6. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 

7. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

8. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

Всего:8 шт. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1.Корепанова М. В., Харлампова Е. В. Это – я. Пособие для старших дошкольни-

ков по курсу «Познаю себя». – М.: Баласс, 2004. – 64с. 

2. Козлова, С. А. Мы имеем право!/С. А. Козлова.- М.: Обруч, 2010.- 208 с. 

Мето-

диче-

ский  

Каби-

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До-

школь

ные 

груп-

пы 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2004. 

2. Гульянц Э.К.  Учите детей мастерить. М.: Просвещение, 1984.- 159.с. 

3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические 

технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. За-

нятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 

методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершен-

ство,2010.  

6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- до-

школьника. Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Всего: 7 шт. 

Основы безопасности: 

  1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

Мето-

диче-

ский  

каби-

нет 
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 2.Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 3.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003 

 4.Корепанова, М.  Это –я. Пособие для старших дошкольников по курсу «По-

знаю себя»/ М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова.- М.: Баласс, 2004.-64с.   

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

6.Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-

Пресс, 2007. 

 7. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2010. 

 8.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старше-

го возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 9.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольно-

го возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 10.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрип-

торий 2003, 2012. 

11.Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Заня-

тия, планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

12.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005 

Всего: 12 шт. 

Познава-

тельное 

развитие 

Сенсорное развитие 

1.Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Ри-

суй, стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания до-

школьников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, 

Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.- Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

4. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003. 

5. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003. 

6. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003. 

7. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003. 

8. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Скрипторий 2003.  

9. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003. 

10. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003. 

Всего: 10 шт. 

Мето-

диче-

ский  

каби-

нет 
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Формирование элементарных математических представлений  
1. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики 

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

2. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два -ступенька: Учебное посо-

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

3.Козлова С. А. Моя математика. Пособие для старших дошкольников. В 3-х 

ч.- М.: Баласс, 2012 г. – 80 с. 

4. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного 

возраста /З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. 

Вербенец  - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Всего: 4 шт. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности 
1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2005. 

Всего: 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

До-

школь

ные 

груп-

пы 

Речевое 

развитие 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

2.Бунеев Р. Н. Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте 

«По дороге к Азбуке». – М.: Баласс, 2012.- 80 с. 

2. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ,  2009. 

3.Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию сло-

варя детей 4-5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

4.Курцева З. И. Ты – словечко, я- словечко … Пособие по риторике для стар-

ших дошкольников. – М.: Баласс, 2010. – 96 с. 

5. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: 

Карапуз, 2009. 

6. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: 

Карапуз, 2009.        Развитие речи детей 4-5 лет: Программа; Методиче-

ские рекомендации; Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

7. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливо-

го мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

Всего: 7 шт. 

Мето-

диче-

ский  

каби-

нет 

 

 

 

Каби-

нет 

учи-

теля- 

лого-

педа 

До-

школь

ные 

груп-

пы 

1. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к 

чтению. М.: ЛИНКА-Пресс, 2003.  

2. Колесникова Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и спо-

собностей к чтению у детей 6-7 лет. М.: Ювента, 2008.  

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфе-

ра, 2010. 

5. Чиндилова О. В., Баденова А. В. Наши книжки. Пособие для занятий с до-

школьниками по введению в художественную литературу. – М.: Баласс, 2008. 

– 64с 

Всего: 5 шт. 

Мето-

диче-

ский  

кабинет 

До-

школь

ные 

груп-

пы 

 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция) 

1. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 

Мето-

диче-

ский  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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ское раз-

витие 

(изо) 

2010. 

2. Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ Сфера, 2001. 

3. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 – 3 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подго-

товительная группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

5. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

6. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1- М.: Ба-

ласс, 2012.-64с.  

7. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 2- М.: Ба-

ласс, 2012.-64с.  

8. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 3- М.: Ба-

ласс, 2012.-64с.  

9. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1- М.: Баласс, 

2008.  

10. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 2- М.: Баласс, 

2008 

11. Маслова И. В. Лепка. Наглядное пособие для детей 5-6 лет. Часть 3- М.: 

Баласс, 2010 

1. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М.: Педагогиче-

ское общество России, 2002. 

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

(средняя, старшая группы). М.:  Владос, 2001. 

Всего: 13 шт. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Програм-

ма и конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной 

труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Всего: 4 шт. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие до-

школьников. Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. М.: МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Зна-

комство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изосту-

дии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

6. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Всего: 6 шт. 

каби-

нет 

 

каби-
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До-

школь
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груп-
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каби-
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Мето-

диче-

ский  

Каби-

нет 

каби-

нет 

изосту

дии 

 

 

Музыка 1. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошколь-

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

Мето-

диче-

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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2. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

3. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

5. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. 

М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1 

6. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей до-

школьного возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методиче-

ские рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

8. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей до-

школьного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

9. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

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

10. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомен-

дации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-

синтез, 2001 

Всего: 10 шт. 

ский 

каби-

нет 

 

Каби-

нет 

музы-

каль-

ных 

руко-

води-

телей 

Физиче-

ское  

развитие 

 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003. 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада. М.: Владос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 

2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского 

сада. М.: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского са-

да. М.: Владос, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского са-

да. М.: Владос, 2005.  

7. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003.  

8. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. М.: Скрипторий 2003.  

9. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. М.: Скрипторий 2003.  

10. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоро-

вым». М: Владос, 2002. 

11. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Плани-

рование, информационно-методические материалы, разработки занятий и 

упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

12. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

13. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7-лет. М.: Владос, 2002. 

14. Социальная технология  научно-практической школы им. 

Ю.Ф.Змановского Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, 

Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и воспитание дошкольника). 

Мето-

диче-

ский  

Каби-

нет 

 

Каби-

нет 

ИФК 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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15. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 

лет. Спб.: Детство-Пресс, 2010. 

16. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

17. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мо-

заика-Синтез, 2004.  

18. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Про-

грамма и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

19. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. М.: Владос, 2003.  

Всего: 19 шт. 

Библио-

тека Ру-

ководи-

теля 

ДОУ 

1. Белоусова Р.М., Новоселова А.Н., Подоплелова Н.М.: Управление 

ДОО в условиях нового законодательства. ФГОС ДО. Издатель-

ство: Сфера, 2017 г 

2. Богославец Л.Г., Давыдова О.И.: Тайм-менеджмент в работе обра-

зовательных учреждений. Методическое пособие. Издательство: 

Сфера, 2012 г. 

3. Комардина Т.В., Шапошникова С.В.: Справочник заведующего 

ДОУ. ФГОС ДО. Издательство: Учитель, 2014 

4. Проказова О.Г.: Справочник заведующего дошкольной организаци-

ей. Эффективное управление в современных условиях.  Издатель-

ство: Учитель, 2019 г. 

5. Третьяков П.И., Белая К.Ю.: Дошкольная образовательная органи-

зация: управление по результатам. Издательство: Сфера, 2018 г. 

Мето-

диче-

ский 

каби-

нет 

                                            

Содержание библиотеки-медиатеки (методкабинет)- электронные образовательные ресурсы 

1. Литература по психологии 

2. Энциклопедии 

3. Каталоги журналов («Дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Детский сад от А до 

Я», «Начальная школа») 

4. Каталоги игр (подвижные и адаптационный период) 

5. Картотека журналов и литературы по теории управления 

6. Словарь по психологии М. Кордуэлла 

7. Словарь Ожегова 

8. Методический сборник РОУ 

9. Перечень литературы по подготовке детей к школе 

10. Литература по педагогике 

11. Управление дошкольным образованием 

12. Этнопедагогика 

13. Методология  

Учитель-логопед  МАДОУ  «ДС № 474г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Название  Выходные данные 

1.  Альбом для логопеда 
Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. – М.: Изд. центр ВАЛ-

ДОС, 2008 

2.  Артикуляционная гимнастика 
Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации 

по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольно-

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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го возраста/ Пожиленко Е.А. – СПб.: КАРО, 2007 

3.  Букварь  Букварь: Учебное пособие/ Жукова Н.С. – М.: Эксмо, 2007 

4.  

В помощь логопедам и родите-

лям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 

старших дошкольников 

В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних зада-

ний для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников/ Агранович З.Е. - СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2009 

5.  Детская психология 
Детская психология: Логические схемы/ Волков Б.С., Волко-

ва Н.В. - М.: Изд. центр ВАЛДОС, 2003 

6.  

Дошкольный логопункт. Доку-

ментация, планирование и орга-

низация работы 

Дошкольный логопункт. Документация, планирование и ор-

ганизация работы/ Иванова Ю.В. – М.: Изд.ГНОМ, 2011 

7.  Загадки 

Программа развития и обучения дошкольника. Методика 

Зайцева. Загадки/ Зайцев Н.А. – СПб.: Издательский дом 

«Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002 

8.  
Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения 

Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения: Наглядно-

практическое пособие/  Новикова Е.В. – М.: Изд.ГНОМ и Д, 

2004 

9.  
Зондовый массаж: коррекция 

тонкой моторики руки 

Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики руки: Нагляд-

но-практическое пособие/  Новикова Е.В. – М.: Изд.ГНОМ и 

Д, 2001 

10.  

Коррекция фонетических нару-

шений у детей. Подготовитель-

ный этап 

Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготови-

тельный этап: Пособие для логопеда/ Ткаченко Т.А. – М.: 

Изд. центр ВАЛДОС, 2008 

11.  Логопед у вас дома 
Логопед у вас дома: Пособие для развивающего обучения с 

CD/ Ткаченко Т.А. - М.: Эксмо, 2011 

12.  Логопедия 

Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. 

заведений/ Под ред. Волковой Л.С. – М.: Гуманитар. 

изд.центр ВАЛДОС, 2009 

13.  

Логопедия в детском саду. Заня-

тия с детьми с общим недоразви-

тием речи 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недо-

развитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и вос-

питателей/ Смирнова Л.Н. – М.: «Мазаика-Синтез», 2005 

14.  Логопсихология  
Логопсихология: Учебное пособие/ Трошин О.В., Жулина 

Е.В. – М.:ТЦ Сфера, 2005 

15.  

Нарушение звукопроизношения 

у детей. Богомолова А.И. 

(ксерокопия) 

Электронная книга 

16.  

Нейропсихологическая коррек-

ция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза: Учебное пособие/ Семенович А.В. 

– М.: Генезис, 2007  

17.  
Обучение детей грамоте в игро-

вой форме 

Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое по-

собие/ Быкова И.А. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

18.  Обучение дошкольников грамоте 

Обучение дошкольников грамоте: 

Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. 

УМК/ Под ред Дуровой Н.В. – М.: Школьная Пресса, 2011 

19.  
Планирование работы логопеда с 

детьми 5 – 7 лет 

Планирование работы логопеда с детьми 5 – 7 лет/ Курдва-

новская Н.В. - М.:ТЦ Сфера, 2008 

20.  Развитие речи детей 6-7 лет 

Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические реко-

мендации, конспекты занятий, игры, упражнения/ Ушакова 

О.С., Сирунина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

21.  
Развитие речи и творчества до-

школьников. Игры, упражнения, 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражне-

ния, конспекты занятий/ Под ред. Ушаковой О.С. – М.:ТЦ 
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конспекты занятий Сфера, 2004 

22.  Речевые нарушения у детей 
Речевые нарушения у детей/ Акименко В.М. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008 

23.  
Самоучитель по логопедии. Уни-

версальное руководство 

Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство/ По-

лякова М. - М.: Айрис-пресс,2008 

24.  Скороговорки  

Программа развития и обучения дошкольника. Методика 

Зайцева. Скороговорки/ Зайцев Н.А. – СПб.: Издательский 

дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002 

25.  Справочник логопеда 
Справочник логопеда/ Поваляева М.А. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2007 

26.  

Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушением ре-

чи 

ксерокопия 

27.  
Уроки логопеда. Исправление 

нарушений речи 

Уроки логопеда. Исправление нарушений речи/ Жукова Н.С. - 

М.: Эксмо, 2007 

28.  Уроки логопедии 
Уроки логопедии/ Репина З.А., Буйко В.И.- Екатеринбург: 

Изд. «ЛИТУР», 2002 

29.  

Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного воз-

раста 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие/ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

– М.: Айрис-пресс,2008 

30.  
Инновации – в логопедическую 

практику 

Инновации – в логопедическую практику: Методическое по-

собие для дошкольных образовательных  учреждений/ 

Сост.Громова О.Е. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

Всего: 30 шт. 

 

Сведения об учебно- методической  и дополнительной литературе 

(по возрастам) 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область  

 

Учебно-методическая литература 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных» 

Алябьева Е.А. «Читаем детям» 

Сахипова З.Г. «Читаем детям» 

1. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики 

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

2001 

2. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 

методические рекомендации для  воспитателей, учителей и родителей- М.: 

«Баласс», 2003. -304с. 

3. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» 

4. Кобитина И.И. «Дошкольникам о технике» 

5. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры» . М.: Мозаика – 

Синтез, 2002 

Всего: 5 

 

 

Речевое развитие 

1. Дзюба Г.Г. Практическая копилка воспитателя детского сада/ Г.Г. Дзюба. – 

изд. 2-е  - Ростов н/Д.: Фенинс, 2007. 

2.Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в Д/с». М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3.Волина В.В. «Занимательное Азбукаведение» 

4.Гризик Т.И. «Развитие речи» 

5.Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи» М.: Просвещение, 
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2004. 

6.Синицына В.А. «Сказки для игры и развития» 

Всего: 6 

 

 

 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Раухмаум З. «100 маленьких игр» 

Кенеман А.В. «Детские подвижные игры» 

Рылеева Е.В. «Вместе веселее» 

Веракса Е.В. «Проектная деятельность дошкольников» 

Краснощекова Н.В, «Сюжетно ролевые игры для детей дошкольного воз-

раста» 

Богуславская Н.Е. «Веселый этикет» 

Клюева Н.В.  «Дорога и дети» 

Купе\ни Н.А. «Учим детей общению» 

Родина Т.Н. «Труд и наблюдения в природе» 

Всего: 9 

 

 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Караманенко Т.Н. « Кукольный театр дошкольникам» 

Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных вещей» 

Нечаева В.Г. «Конструирование в детском саду» 

Степанова В.А. «Листок на ладони» 

Всего: 4 

 

 

 

Физическое разви-

тие 

Осокина Т.И.  «Типовая программа воспитанию и обучения в Д/с» 

Фурмина Я.С. «Игры и развлечения в Д/с» 

Празников В.П. «Закаливание детей в Д/с» 

Фролов В.Г,, Юрко Г.П. «Физические занятия  на воздухе с детьми до-

школьного возраста» 

Прокофьева С.Л. «Румяные щечки» 

Всего: 5 

 

«Школа семи гномов»  

 «Обучаемся грамоте» - С. Гаврина, Н. Кутявина. 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»,1-3 года. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 1-3 года 

«Знакомим малыша с окружающим миром» Л.Н.Павлова. 

- «Воспитание и обучение детей раннего возраста» Л. Н.Павлова. 

- «Игры и занятия с детьми до 3 лет» Н.Б.Куприянова. 

- «Воспитание и развитие детей   раннего возраста» В.В. Гербова.         

 

Средний дошкольный возраст 

Образовательная об-

ласть 

Литература 

 

 

Познавательное разви-

тие 

1. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников методи-

ческие рекомендации для  воспитателей, учителей и родителей- М.: 

«Баласс», 2003. -304с. 

2. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс ма-

тематики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: 

Издательство «Ювента», 2008, (3-е изд.).-224 с., ил. 

3. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс ма-

тематики для дошкольников. Методические рекомендации. М.: 

БАЛАСС, 2003.(2-изд.).-176 с. 

4. СветловаИ.Е. Сравни и измерь.-М.:Изд-во ЭКСМО – Пресс. 
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5. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Изд – во “ 

6. Новоторцева И.В. Учимся читать: Обучение грамоте в детском са-

ду. Популярное пособие для родителей и пед – в. – Ярославль: ака-

демия развития,2000. – 240с. 

Всего: 6 

 

Художественно – эстети-

ческое 

развитие 

1. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Мето-

дические рекомендации для воспитателей, учителей и родите-

лей.- М.: Баласс, 2004.-416 с. 

2. Горичева В.С.,Филиппова Т.В. мы наклеем на листок солнце, 

небо, и цветок/Художники М.В.Душин, В.Н.Куров.-

ярославль:академия развития. 

3. Коти Т.Ю. Частушки. – М. : Орбелла, 2000.  

 

Всего: 3 

 

Социально – коммуни-

кативное 

развитие 

 

1. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации 

для воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 

2/Под научной редакцией Р.Н. Бунеева,  Е.В. Бунеевой. Изд. 2-е, 

испр.- М.: Баласс, Издательский дом РАО, 2003.-160с. 

2. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации 

для воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 

4/Под научной редакцией Р.Н. Бунеева,  Е.В. Бунеевой. Изд. 3-е, 

испр.- М.: Баласс, Издательский дом РАО, 2007.-128с. 

3. Соколова Ю.А. Развитие речи /Рис.Т. Ляхович. – М. : Изд – во 

ЭКСМО, 2003. – 224с., илл.(Готовимся к школе по интенсивной 

методике) 

4. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе : Практическое 

пособие для подготовки детей. – М. : ООО «Фирма, “Изд – во 

АСТ”» : «Премьера»: «Аквариум», 2000. – 400с. : ил.  

Всего: 5 

 

 

Социально – коммуни-

кативное 

 

 

1. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой 

моторики: Картотека пальчиковых игр. - СПб. : КАРО, 2008. -

160с. : ил. 

2. Игры с пальчиками. “Карапуз”. 

3. Краснощекова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей до-

школьного возраста/Н.В. Краснощекова . Изд. 3-е. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2008. – 151с. 

Всего: 3 

Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей до-

школьного возраста (3-7 лет).- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛА-

ДОС, 2001.- 128 с. 

Всего: 21 

 

Старший дошкольный возраст 

Художественно –эстетическое развитие 

Галянт И.Г. «Смешные человечки»: учебно-методическое пособие – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 

пед. ун-та, 2015. 

Короткова Е. А. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду» - Ярославль: Академия 

равития, 2010. 

Куревина О.А.  «Путешествие в прекрасное». Методические рекомендации для педагогов и родите-

лей. – 2-е изд., пераб. – М.:Баласс, 2014. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, ме-

тодические рекомендации. Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007. 
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Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников»: Учебно-методическое пособие для дошкольников.- 

СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2007. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких». – СПб.: «Детство-пресс»; 

2008. 

Сержантова Т.Б. «Оригами для всей семьи» -  6-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

Познавательное развитие 

Горячев А.В., Ключ Н.В.   «Всё по полочкам». Методические рекомендации к курсу информатики для 

дошкольников. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2010. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного дви-

жения». – М.: «Издательство Скриптории 2003», 2007.здравствуй, мир! Окружающий мир для до-

школьников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей,  учителей и родителей. – М.: Ба-

ласс, 2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка».  Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента», 2008. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  «Раз-ступенька, два- ступенька…» Практический курс математики для 

дошкрльников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Издательство «Ювента», 

2009. 

Правила дорожного движения../ Сост. Л.Б. Поддубная. - Волгоград: ИТД «Корифей»  2005. 

Речевое развитие 

Кислова Т. Р. «По дороге к азбуке» («Лесные истории»).Методические рекомендации для воспитате-

лей , логопедов, учителей и родителей / Под науч. ред. Р. Н. Бунеева , Е. В. Бунеевой .- М. : Баласс, 

2012.  

Книга для чтения в детском саду и дома : 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родите-

лей / Сост. В. В. Гербова  и др.- М. : Издательство Оникс, 2007. 

Шорыгина Т. А. Стихи и сказки о родной природе.- М. : ТЦ Сфера .2006. (Вместе с детьми). 

Социально – коммуникативное развитие 

Баранникова О. Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое пособие.-

М.: АРКТИ, 2007.(Развитие и воспитание). 

Василькова Н. Праздничные сказки и сказочные праздники.-М.: Рольф, 2002. 

Краснощекова Н. В. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н. В. Краснощекова . 

Изд. 3-е.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008. (Школа развития). 

Курцева З. И. «Ты –словечко, Я-словечко». Методические рекомендации для воспитателей, учителей 

и родителей по дошкольной риторике общения.- 3-е изд., перераб. – М. : Баласс, 2010. 

Лялина Л. А. Народные игры в детском саду: Методические рекомендации.- М.: Т.Ц. Сфера, 2008. 

Физическое развитие 

Антонова Ю.А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей.-М.: ООО РИПОЛ классик», 2006. 

Сведения об учебно- методической литературе 

(специалисты ДОУ) 

 Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

1.Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа музы-

кального воспитания детей (младший, средний, старший, подготовительный к школе возраст) – СПб.: 

Композитор, 2009.  

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Ясельки: Планирование и репертуар музы-

кальных занятий. – СПб.: Невская Нота, 2010.  

4. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2 частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. 

М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
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7. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспи-

тания детей 2–3 лет. СПб. 2001.  

8. Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Методическое пособие. -  СПб. Невская нота, 2013 

9. Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Вып. 2. Методическое пособие. -  ООО «Лансье», 

2019 

Художественно – эстетическое развитие (Изостудия) 

1. Учебное пособие по художественно-творческому развитию детей дошкольного возраста «Росток» Под 

ред.А.В. Шестаковой. 

2.  Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии: учебно-методическое 

пособие – М.: Цветной мир, 2011. Продуктивная деятельность детей младшего дошкольного возраста: 

учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации / Составитель С.Н. Обухова. – Че-

лябинск: «Челябинская государственная медицинская академия». - 2012. – 69 с. 

3.  Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»: учебно-методическое пособие/ И.А. Лыкова. - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

4. Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: учебно-методическое пособие. – М.: «Цветные 

ладошки», 2010. – 144 с. 

5. Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет:           методическое пособие для воспитателей/  

Т.Н. Доронова. – М.:           Просвещение, 2011. – 240 с6 

6. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куца-

кова. – М.: Совершенство,2010.  

 

Инструктор физической культуры (бассейн) 

1. Б. Б. Егоров,  Пересадина Ю. Е., Ведерникова О. Б., Яковлева А. В., Зайцева Т. А., Па-

нова Г. И. «Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн, фитобар, сауна» - М. «ГНОМ», 2004. 

2. Ведерникова О. Б., Яковлева А. В., Зайцева Т. А., Панова Г. И. «Использование плава-

ния в комплексе оздоровительных мероприятий в детских дошкольных мероприятиях»: Учебное по-

собие. Челябинск, УралГАФК, 2000. 

3. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет)/ Марта Рыбак. – М.: Об-

руч, 2014. 

4. Раз, два, три, плыви…: метод. пособие для дошк. образоват. учреждений / [ Рыбак М. 

В., Глушкова Г. В., Поташова Г. Н.]. – М.: Обруч, 2010. 

5. Яблонская С. В., Циклис С. А. Физкультура и плавание в детском саду. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2008. 

Инструктор физической культуры 

1. Борисова М.М., «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

2. Зимонина В.Н., «Расту здоровым» Программно-методическое пособие для детского сада 

часть 1,2. М.: 2013 

3. Моргунова О.Н., «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ Воронеж, Метоdа, 2013 

4. Пензулаева Л.И., «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет» /Л.И.Пензулаева. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

5. Пензулаева Л.И., «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет.» М.: Вла-

дос, 2002. 

6. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду младшая группа» М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

7. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду подготовительная к школе груп-

па» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

8. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду средняя группа» М.: Мозаика-

Синтез, 2014 
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9. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду старшая группа» М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

10. Степаненкова Э.Я., «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» М.: 

Аcademia, 2001. 

11. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

12. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду»: Программа и методиче-

ские рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Программно-методическое обеспечение педагога-психолога ДОУ 

I. Диагностический комплекс 

1. Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилакти-

ка проблем обучения в начальной школе. 

2. Стребелева Е.А. психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Психопрофилактика  «эмоционального выгорания» педагогов. 

4. Диагностика «2 дома», «Лесенка». Источник: журнал Психолог в детском саду. 

5. Журнал Обруч 2000, №3 Исследование адаптации. А. Остроуховой Успешная 

адаптация и как ее измерить. 

6. Собчик Л.Н. метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового теста Лю-

шера. 

II. Развивающий комплекс. 

1. Игры на адаптационный период 

2. Севостьянова Е.О.  Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ 

 

3. Комплекс пальчиковой гимнастики 

4. Программы на развитие эмоциональной и интеллектуальной среды 

5. Нина Пикулева Слово на ладошке. Игровые занятия на развитие речи 

6. Постоева Л.Д., Мартыненко Л.А. Играй, слушай, познавай Программа психолого-

логопедических занятий для детей 3-4 лет 

7. Материалы для развития детей старших и подготовительных к школе групп. 

8. Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет 

9. Ильина М.Н. Подготовка к школе. Развивающие упражнения и тесты. 

III. Психопрофилактика и психопросвещение 

1. Психопрофилактика «эмоционального выгорания педагогов». 

2. Подборка упражнений на релаксацию. 

3. Васильев В.В. Психологические эффекты в практике педагогов. 

4. Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши. От 2 до7 лет. 100 ответов на родительские «По-

чему?». 

5. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для взрослых. 

6. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Цели, задачи и основные 

принципы. 
3.3. Перечень средств обучения и воспитания 

 

п/п Название технического средства Количество Место хранения 

1 Компьютер 22 Группы № 1-12 

Кабинеты изо, муз. руководителя, ин-

структора по плаванию, ИФК, метод-

кабинет, педагог- психолог 

2 Ноутбук (+ колонки) 5 Методкабинет 

Музыкальный зал 
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Спортивный зал 

Кабинет учителя- логопеда 

Группа № 11,2,10,3 

3 Интерактивная доска,  

проектор (+ экран) 

1/7 Методкабинет 

Музыкальный зал 

Спортивный зал 

Изостудия 

Группа № 11,12, 6, 10 

4 Принтер – сканер- копир 

(цветной) 

7 Группа № 11, 1,4,9, 10, делопроизводи-

тель, методкабинет 

5 Принтер (чёрно- белый) 7 Кабинет муз. руководителя 

Кабинет инструктора по плаванию 

Кабинет изо, группа № 5,7, 8,9  

6 Телевизор 13 Группы № 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 

 педагог- психолог 

7 «Учись и играй» (обучающая 

компьютерная игра + кинект) 

1 Кабинет педагога- психолога 

8 Видеокамера 1 Кабинет заведующего 

9 Фотоаппарат цифровой 1 Кабинет бухгалтерии 

10 аудиотехника 3 Музыкальный и спортивный залы, 

изостудия 

11 Документкамера 1 методкабинет 

Педагог-психолог МАДОУ  «ДС № 474 г. Челябинска»  

 

№ Название  Назначение  

Диагностический материал 

1. Цветовые карточки Люшера Диагностика эмоционального состояния 

2. ДУМ-2 серия домов Диагностика мотивационной готовности 

3. Диагностический комплекс к диагностике Е.А. 

Стребелевой 

Диагностика умственного развития детей 

раннего возраста 

4. Бланки заданий Развитие внимания, памяти, мышления, 

мелкой моторики 

Дидактический материал 

5. Предметные картинки Наглядно-

демонстрационный материал 

Развитие речи, мышления 

6. Дидактическая игра Разноцветные узоры Развитие внимания 

7. Дидактическая игра МЕМО Развитие памяти 

8. Дидактическая игра «Составь рассказ по кар-

тинкам» 

Развитие речи, мышления 

9. Демонстрационный материал Чувства, эмоции Эмоциональная сфера 

10. Дидактическая игра Азбука развития эмоций 

ребенка 

Эмоциональная сфера 

11.  Дидактическая игра Предметы из сюжета Развитие внимания 

12. Дидактическая игра форма, цвет, размер Логическое мышление, зрительное восприя-

тие, ориентировка на листе бумаги 

13. Дидактическая игра Четвертый лишний Развитие мышления 

Игровой материал 

14. Игра Волшебный мешочек (с мелкими предме-

тами и игрушками) 

Развитие восприятия, памяти, речи 

15. Игра Сложи Узор Развитие пространственного мышления, 

зрительного восприятия 
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16. Цветная проволока Снятие эмоционального напряжения, разви-

тие мелкой моторики 

17. Игра-вкладыш Составь фигуру Развитие логического мышления, мелкой 

моторики 

18. Игра-вкладыш по Н. Никитину Развитие пространственного мышления 

19. Строительный материал (деревянные кубики) Развитие пространственного мышления, це-

лепологание  

20. Мягкие игрушки (медведь, собака, заяц, еж, 

тигр) 

Создания атмосферы комфорта 

21. Мячи разных размеров Оптимизация мыслительных процессов, ор-

ганизация занятий 

22. Паровоз из деревянных кубиков Развитие пространственного мышления, це-

лепологание 

23. Фигура человека (гештальдпсихология) Снятие эмоционального напряжения 

24. Зеркальные картинки Зрительная гимнастика 

25. Форма-куб Развитие мелкой моторики, пространствен-

ного восприятия 

26. Схемы оригами Взаимодействие межполушарных связей, 

развитие мелкой моторики рук, внимания, 

памяти, мышления 

Компакт-диски: 

27. Веселые уроки Баниласки. Цифры, формы, цве-

та 

Снятие эмоционального напряжения. Со-

здание благоприятной атмосферы. Концен-

трация внимания 28. Веселые уроки Баниласки. Времена года. При-

рода. 

29. Веселые уроки Баниласки. Животные. Растения. 

30. Детские песни. Сборник 

31. Диск «лидера АРТ-терапии» 

 

32. Музыка Кельтов 

 

33. Релаксационное видео. Поэзия природы. 

 

34. Релаксационная музыка. Природа альпийских 

гор. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)- музыкальный зал 

Музыкальные инструменты: маракасы, металлофоны, гармошка, шумелки, неваляшки, балалайки. 

Браслет с бубенчиками, Набор шумовых музыкальных инструментов. 

Карточки – схемы:  

Моделирование ритма. 

Моделирование оркестра. 

Моделирование танца. 

Моделирование средств музыкальной выразительности. 

Комплект дисков для средней группы. 

 

Спортивное оборудование  плавательного бассейна   

МАДОУ «ДС №  474 г. Челябинска» 

 Надувные круги  диаметром от 56 до 70 см – 25 шт.; 

 Надувные мячи диаметром 40-50 см -8 шт.; 
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 Плавательные доски пенопластовые – 10 шт.;  

 Плавательные доски с ручками – 9 шт.;  

 Плавательные доски без ручек – 6 шт.; 

 Ласты – 21 шт.; 

 Силиконовые мячи диаметром 16 см – 6 шт.; 

 Массажные силиконовые мячи диаметром 12 см – 10 шт.; 

 Потопляемые предметы (шайбы – 10 шт., шарики диаметром 4-6 см – 8 шт.);  

 Обручи диаметром от 55 см до 90 см – 16 шт.; 

 Лейки пластмассовые – 6 шт.; 

 Ведра детские пластмассовые – 12 шт.; 

 Надувные баскетбольные кольца с надувными мячами диаметром 12 см -  3 шт.; 

 Разделительные дорожки – 2 шт.; 

 Гимнастическая скамейка – 1 шт. 

Спортивный зал МАДОУ  «ДС №474 г. Челябинска» 

(физическое развитие) 

№ Дидактический материал Количество 

1.  Баскетбольная стойка 1шт 

2.  Баскетбольный щит 2шт 

3.  Бревно (модуль) 1шт 

4.  Гимнастическая лестница 2шт 

5.  Гимнастические кубы 10шт 

6.  Гимнастические обручи большие 22шт 

7.  Гимнастические обручи малые 28шт 

8.  Гимнастические палки 40шт 

9.  Гимнастические скамейки 4шт 

10.  Гимнастический мат 1шт 

11.  Гимнастический станок 1шт 

12.  Гусеница (модуль) 1шт 

13.  Доска для ходьбы по наклонной поверхности 4шт 

14.  Дуга (модель) 1шт 

15.  Кегли 28шт 

16.  Коврики для ЛФК 30шт 

17.  Корзины 5шт 

18.  Кресла-трансформеры(модули) 2шт 

19.  Малые мячи диаметр 5см 80шт 

20.  Массажные дорожки  2шт 

21.  Мяч надувной  1шт 

22.  Мячи резиновые диаметр 10см 24шт 

23.  Мячи резиновые диаметр 15см 30шт 

24.  Мячи резиновые диаметр 20см 27шт 

25.  Набивные мячи 8шт 

26.  Скакалки 37шт 

27.  Спортивные тренажёры 3шт 

28.  Станции для выполнения круговой тренировки 6шт. 

29.  Стойки для прокатывания мяча(модуль) 2шт 

30.  Стойки для прыжков 4шт 

31.  Ступени для восхождения (модули) 2шт 

32.  Сухой бассейн 1шт 
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33.  Труба (модуль) 1шт 

34.  Фишки 22шт 

35.  Флажки 50шт 

36.  Хип-хоп 11шт 

37.  Ходунки  6 шт 

38.  Шведская стенка 10шт 

39.  Лыжи 10 пар 

Спортивная площадка 

Ворота – 2 шт. 

Баскетбольный щит- 2 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Яма для прыжков в длину 

Художественно – эстетическое развитие (Изостудия)  

 

Наименование Кол-во 

Слайды: 

- «Изобразительное искусство» 

- «Художественный труд» 

- «Природа и искусство» 

- серия «Музей деревянного 

творчества» 

- серии Декоративно-прикладное ис-

кусство» 

- серия «Архитектура» 

- серия «Животные» 

- серия «Транспорт» 

- серия «Времена года» 

- серия «Живопись» 

- серия «Птицы» 

- серия «Природа и человек» 

- серия «Ягоды, грибы» 

- серия «Графика» 

- серия «Натюрморт» 

 Фигурки животных и людей из фарфора. 

 Наглядно-дидактический материал, изго-

товленный руководителем изостудии 

Коллекция СD дисков  

Изделия декоративно-прикладного 

искусства «Хохлома» 

Серии картин: 

- «Времена года» 

- «Профессии» 

- «Наши праздники» роспись, 

- Каслинское литье, 

 Изделия Дымковских масте-

ров. 

 Серия картин уральских ху-

дожников 

 Матрешки «Русские», «Семе-

новские» 

 Серия картин «Всероссийский 

музей декоративно-

прикладного искусства и 

народного искусства» 

 Серия картин «Государствен-

ной Третьяковской галереи» 

 Учебная коллекция муляжей 

«Плоды сельскохозяйствен-

ных растений» 

Изделия Уральского фарфорового за-

вода 

В одном 

экземляре 

 

  Младший дошкольный возраст 

 

Наименование 

программы 

ООП ДО 

Виды образова-

тельных областей  

Дидактический материал 

 Наборы предметных картиной по темам «Профессии», «Инструменты», «По-

суда», «Транспорт», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Рыбы», «Овощи - фрук-

ты», «Мебель», «Продукты», «Домашние и дикие животные», «Деревья».  

Речевое  развитие: Набор сюжетных картинок, ЗКР, предметные картинки, кар-
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Познавательное  

развитие 

 

тинки по развитию активной речи. Дидактическая кукла  с набором одежды. 

Лото «Птицы», «Посуда», «Одежда», «Домашние животные», «Кто что дела-

ет?», «Найди и назови», «Оденем куклу», «Парные картинки», «Стираем бе-

лье», «Кому что надо?», «Больница». Материал по временам года (папки «Ле-

то», «Зима», «Весна», «Осень»). Дидактическая игра «Парные картинки»,  

«Посуда», «Одежда». 

Конструирование: Демонстрационный раздаточный материал: кубики, кирпи-

чики, призмы, пирамидки из 4-5 колец и 4-5 колпачков. Крышки круглые и 

квадратные к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм. Двухместные 

матрешки. Наборы плоскостных фигур (круг, квадрат, прямоугольник, дидак-

тические коробки, дидактические игры на развитие слухового внимания. 

Сенсорное развитие: Демонстрационный материал по сенсорн6ому воспита-

нию: вкладыши тематические. Трубочки разного размера с шариками. Шну-

ровки большие и маленькие. Дидактическая игра «Подбери по цвету». Пира-

мидки (большие и маленькие), шарики цветные. Демонстрационный и разда-

точный материал: елочки, морковки, зайчики, грибочки, шарики, матрешки. 

Пирамидка на конусной основе. Пирамидки из 4-х колец двух контрастных 

размеров. Двухместная и трехместная  матрешка.  

 

Физическое 

 развитие 

1. Доска (ширина 25 см, длина 1,5 – 2 м), ящик 50 х 50 х10 см., веревка, палка, 

обручи (диаметр 50см), лесенка – стремянка (высота 1 м), мячи (диаметром 

25 см), мячи (диаметр 6-8 см), бревно (диаметр 15 –20 см), 

2. Наборы погремушек, мешочков, султанчиков, цветных ленточек, цветных 

платочков. 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

(Музыка) 

Музыкальные инструменты (ранний возраст): фортепиано, дудочка, барабан, 

гармошка, флейта. Набор музыкальных плоскостных инструментов. Набор му-

зыкальных молоточков, бубен, погремушки разные по звучанию, металлофон, 

колокольчики, набор «Музыкальные кубики». 

8.Набор демонстрационных картинок (ранний возраст): «Домашние и дикие 

животные», «Птички», «Мама и малыш», «Времена года», Народные и завод-

ные музыкальные игрушки. Забавы: «Чудесный мешочек», «Волшебные шары» 

(мыльные пузыри). Настольные кукольные театры «Репка», «Курочка Ряба», 

«Маша и медведь». Дидактические куклы  с набором одежды. 

Социально- комму-

никативное 

 развитие 

Наборы предметных картиной по темам: «Профессии», «Инструменты», «По-

суда»,  «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Про-

дукты», «Домашние и дикие животные», «Деревья».  

Речевое развитие Русский фольклор. 

Русские народные песенки, потешки, заклички, считалки, скороговорки, загад-

ки, календарные обрядовые песни, игровой фольклор, небылицы, сказки и бы-

лины. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Большие ноги…», 

«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!», 

«Как у нашего кота…», «Пошёл кот под мосток…», «Наша Маша маленька…»; 

«Пошёл котик на Торжок…»; «Солнышко, вёдрышко»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор»;  «Теремок», «Маша и мед-

ведь», обр. М. Булатова; «Колобок», обр. К. Ушинского;  

 «Котауси и Мауси», анг., обр. К. Чуковского; «Горкой, горкой, горушкой», 

беларус., обр. Л. Елисеевой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Красно-

ва, и В. Важдаева; «Петух и лиса», шотл., пер. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Хитрая лиса», корякск., пер. Г. Меновщикова; «Пастушок с дудочкой», уй-

гурск., пер. Л. Кузьмина; «Три брата», хакаск., пер. В. Гурова; «Колосок». Укр.,  

Наборы предметных картиной по темам «Профессии», «Инструменты», «По-
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суда», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Про-

дукты», «Домашние и дикие животные», «Деревья».  

, Набор сюжетных картинок, ЗКР, предметные картинки, картинки по разви-

тию активной речи. Дидактическая кукла  с набором одежды. Лото «Птицы», 

«Посуда», «Одежда», «Домашние животные», «Кто что делает?», «Найди и 

назови», «Оденем куклу», «Парные картинки», «Стираем белье», «Кому что 

надо?», «Больница». Материал по временам года (папки «Лето», «Зима», «Вес-

на», «Осень»). Дидактическая игра «Парные картинки», «Посуда», «Одежда». 

Художественно- 

эстетическое разви-

тие 

(изодеятельность) 

 

Образцы рисунка:  1 младшей группы (по темам) 

Куклы – образы: Карандаш 

Образцы:  1 младшая группа (предметная лепка),  

Материалы для лепки: пластилин, пластиковые дощечки для работы, стеки, 

салфетка, чашечка для воды. 

Образцы: образцы работы с бумагой  

Материалы для работы: ножницы,  карандаш, линейка, рабочая клеенка, ки-

сточки для клея, подставка для инструментов,  

Природный материал: шишки, косточки. 

 Образцы: 1 младшая группа  (образцы предметной, декоративной аппликации, 

аппликации из природного материала);  

Материал для аппликации: бумага белая, цветная, картон цветной, ножницы, 

кисточка – «щетинка» № 3, клейстер, бумага – самоклейка,  рабочая клеенка, 

салфетка тканевая, подставка для инструментов, чашечка для клея.   

 

Средний  дошкольный возраст 

 

Социально - ком-

муникативное раз-

витие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Дид. игра « Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?»; 

Дид. игра «Здоро-

вый малыш» (кожа, 

питание, сон». 

Развив. Игра  « 

Учим дорожные 

знаки»; 

Дид. игра «Цвет и 

форма»;  

Дид. игра «Фигу-

ры». 

Лото «Двойняшки - 

цветы»;  «Двой-

няшки - птицы»; 

Дид. игра « Време-

на года»; 

Игра «Загадки о 

животных»; 

 

Настольная игры:  

 «Умные маши-

ны»; 

« Дорожные зна-

ки»;  

Лото « Дорожные 

знаки»; 

Домино «Дорож-

ные знаки»; 

Лото « Пешехо-

ды»;  

Пазлы: «Транс-

порт»; 

«Кукла»; 

«Животные»; 

Лото « Ассоциа-

ции»; 

«Шнуровка»; 

«Мозаика». 

Дид. игра «Как 

избежать неприят-

ностей. ( Во дворе 

и на улице № 2, 

Дома № 3 )»; 

Дидактическая игра 

«Любимые сказки»; 

Познавательная игра 

«Эволюция транспор-

та»; 

Дид. игра  «Противо-

положности»; 

Дид. игра «Ребята с 

нашего двора»; 

Настольно - развиваю-

щая игра « Кто где?». 

Домино: « Мои игруш-

ки»; 

«Сказка за сказкой»; 

Развивающиеигры: 

 «Профессии»;  

« Часть и целое»; 

« Чей домик?»; 

«Кто спрятался?»; 

« Что к чему?»; 

 

Дид. игра  

«Народные про-

мыслы»; 

Дид.игра «Соче-

тание цветов»; 

Домино: «Ма-

ленькие прин-

цессы»; 

Дид. игра « Чей 

узор»; 

«Контуры» 

«Цвета». 

Музыкально - 

дидактическая 

игра «Музы-

кальные ин-

струменты»; 

 

картотека 

подвижных 

игр для де-

тей 3-4 лет. 

Алгоритмы 

спортивных 

игр. 

Дартс 

Мячи сред-

него размера 

Обручи 
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Дид. игра «Азбука 

безопасности» 

(Один в доме; На 

прогулке). 

Дид. игра « Мир 

эмоций» 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Социально - коммуни-

кативное развитие 

Познавательное разви-

тие  

Речевое разви-

тие 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Физическое 

развитие 

«Время» 

«Сколько не хватает» 

«Ассоциации» 

«Кто в домике живет» 

«Простые опыты с во-

дой» 

«Простые опыты с 

воздухом» 

«Окружающий мир» 

  «Мир вокруг нас»                                                           

«День покупок» 

           «Найди пару»                                                                  

«День рождения» 

       «Магазин одежды»                                                         

«Цвета и краски» 

           «Овощное лото»                                                             

«Русские узоры» 

«Береги живое» - 2 ча-

сти                                               

«Животные и их дете-

ныши» 

      «Времена года»                                                               

«Кто с кем» 

 «Похожий – не похо-

жий»                                              

«История в картинках» 

 «Рыбы»                                                                             

«Цветы» 

  «Фрукты»                                                                        

«Профессии»«Большие 

и маленькие»                                                  

«Пальчиковый театр» 

          «Ребусы»                                                                          

«Если малыш пора-

нился» - 2 ч                                      

«Валеология»  2 ч.    

«Как избежать непри-

ятностей»                                     

 

«Я и мое тело» 

«Спорт» 

«Фрукты», «Расте-

ния», « Деревья»;  

«Профессии» 

«Геометрические фи-

гуры», «Цвета»,  

«Мир вокруг» 

«Любимые сказки» 

«Контуры» 

«Хорошие манеры и 

привычки» 

«Правила пожарной 

безопасности»  

«Народы России и 

ближайшего зарубе-

жья»                «Азбу-

ка» 

  «Деревенский дво-

рик» 

 «Расскажи про свой 

город»                                            

«Учим дорожные зна-

ки» 

«Противоположности» 

 

 

 

 

 
 

Веселая логика» 

«Ребятам о зве-

рятах» 

«Ребусы» 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо» 

 «Общение»  

Серия игр «Для 

дошкольников»: 

«Простые опы-

ты с бумагой» 

«Портреты Рус-

ских и зарубеж-

ных композито-

ров» 

«Говорящая 

волшебная Аз-

бука» 

«Мозаика: азбу-

ка + арифмети-

ка» 

«Викторина 

первоклассника» 

«Словодел» 
«Читаем и со-

ставляем слова»                                        

«Расшифруй 

слова» 

 «Отгадай сло-

ва»                                                             

«Разрезные кар-

точки слова» 

Развиваем речь» 

«Звонкий-

глухой»                                                           

«Делим слова на 

слоги 

 

Дид. игра  

«Народные про-

мыслы»; 

Дид.игра «Соче-

тание цветов»; 

Домино: «Ма-

ленькие принцес-

сы»; 

Дид. игра «Чей 

узор»; 

«Контуры» «Цве-

та». 

Музыкально - ди-

дактическая игра 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Картотека  

подвижных 

игр для де-

тей 6-7 лет. 

Алгоритмы 

спортивных 

игр. 

 Мягкие 

модули     

Кегли 

Кольцеброс 

Дорожки 

для хожде-

ния 

Мячи 

обручи  
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Учитель-логопед МАДОУ  «ДС № 474 г. Челябинска» (печатные средства обучения) 

№ п/п Название  Вид  Назначение мате-

риала 

1.  «Травы в картинках» Наглядно-демонстрационный материал Развитие речи 

2.  Касса букв и цифр  Раздаточный материал.  Обучение чтению 

3.  
«Играем и учимся» 

Наглядно-демонстрационный, разда-

точный  материал.  
Развитие речи 

4.  

«Ступеньки грамоты» 

 Демонстрационный материал 

 Рабочая тетрадь (4шт) 

 Программа, метод.рек., игры-занятия 

Обучение грамоте 

 

5.   Игры с пальчиками 

 Расскажи стихи руками 

 Пальчиковые игры для самых маленьких 

 Играем пальчиками и развиваем речь 

 Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения 

Картотека (книга) 
Развитие мелкой 

моторики 

6.  
Чудо-кубики «Сложи узор» Альбом заданий 

Развитие речи и 

мышления 

7.  
Альбом для логопеда Альбом заданий 

Обследование ре-

чи 

8.  
Проверяем знания дошкольников Рабочая тетрадь (1, 2 части) 

Развитие мышле-

ния 

9.  
«Складушки» Иллюстративное пособие  

Обучение ранне-

му чтению 

10.  
 Знакомимся с буквами 

 Учимся писать буквы 

 Скоро в школу 

Прописи  

Развитие мелкой 

моторики, про-

странственной 

ориентировки 

11.  

Грамотейка 2-3 года Альбом заданий 

Развитие мышле-

ния и основных 

психических 

функций 

12.  Сюжетные картинки и серии сю-

жетных картинок 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

Развитие речи и 

мышления 

13.  
Речевой материал для основных 

групп звуков 
Картотека заданий и упражнений 

Автоматизации 

поставленных 

звуков 

14.  
Артикуляционная гимнастика Картотека упражнений 

Развитие мотори-

ка речевого аппа-

рата 

15.  «Звучащая картинка» (1- печатная, 

1-с/дельн.) 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Постановка звука 

16.  
Развитие диафрагмального и рече-

вого дыхания 
Картотека упражнений 

Развитие диа-

фрагмального и 

речевого дыхания 

17.  
«Живой уголок» 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Развитие речи 

18.  «Картинное лото» Игра-лото Развитие речи 

19.  «Беседы по картинкам» Демонстрационный материал Развитие речи 

20.   «Овощи» 

 «Специальные машины» 
Игра-лото Развитие речи 
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 «Парочки» 

21.  
«Буковки» 

Наглядно-демонстрационный, 

раздаточный  материал. 

Обучение чтению, 

знакомство с бук-

вами 

22.  «Звучащая картинка» (звукоподра-

жание) 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Активизация речи 

23.  
«Найди место звука» Схемы-карточки 

Развитие фонема-

тического слуха 

24.  
Артикуляционные позы Картинки-схемы с текстом 

Развитие мотори-

ка речевого аппа-

рата 

25.  
«Йога для детей» Картотека упражнений 

Развитие общей 

моторики 

26.  
Биоэнергопластика Картотека упражнений 

Развитие общей и 

тонкой моторики  

27.  
«Домашние животные» 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Развитие речи 

28.   «Картинки-половинки» 

 «Мои первые цифры» 

 «Цвета» 

Игра  

  

Развитие речи и 

мышления 

 

29.  

30.  

31.  
Кубики «Азбука» Игра 

Обучение чтению, 

знакомство с бук-

вами 

32.  
«Мини твистор» Игра 

Развитие мотори-

ки рук 

33.   «Говори правильно С» 

 «Говори правильно Ш» 

 «Говори правильно Рь» 

 «Говори правильно Ль» 

Игра-лото 

Автоматизация 

звука в речи, раз-

витие фонемати-

ческого слуха 

34.   «Сочетание цветов» 

 «Обобщение» 

 «Ассоциации» 

 «Предметы из сюжетов» 

Игра-лото 
Развитие речи и 

мышления 

35.   Кукла 

 Тигр 

 Собака 

 Кот  

 Мишка  

 Машинка  

Куклы-игрушки Развитие речи 

36.   Пирамидка  

 «Вкладыши» 

 «Осязательная угадай-ка» 

Игрушки  
Развитие речи и 

мышления 

37.  
Азбука настенная и разрезная  

Наглядно-демонстрационный 

материал 

Обучение чтению, 

знакомство с бук-

вами 

38.  
«Ёжики»  Массажеры для рук 

Развитие мотори-

ки рук 

39.  
«Поддуваны» 

Тренажеры для вырабатывания сильной воздушной 

струи 

40.  
«Звуковой куб» 

Тренажер для выработки протяжности и плавности 

звука 
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41.  Индивидуальные зеркала 10 шт. 

42.   «Мозаика» 

 «Строительные кубики» 
Игра  

Развитие речи и 

мышления 

43.  
«Заморочка» Игра  

Развитие речи и 

мышления 

44.  
Предметные картинки 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Развитие речи 

Всего: 44  шт. 

Каталог иллюстраций и репродукций 

(место хранения – методический кабинет) 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Домашние животные: 

1. Корова с теленком 

2. Куры 

3. Конюшня 

4. Кошка в доме 

5. Птицеферма 

6. Овцы 

7. Дрессировочная площадка 

8. Северные олени 

9. Стрижка овец 

10. Лошадь с жеребенком 

11. Собачья упряжка 

12. Караван верблюдов 

13. Верблюдица с верблюжонком  

14. Собака с щенком 

15. Стадо коров на лугу 

16. Утки и гуси 

17. – 

18. Колхозная ферма 

19. Олени в тундре 

20. Свиноферма 

21. Кошка во дворе 

22. Вывоз сена на лошади 

23. Коза в сарае зимой  

24. Охрана границы 

25. Коза с козлятами 

26. Перевозка груза на ослах 

27. Свинья с поросятами 

28. Овцы на пастбище 

29. Оленья упряжка 

30. Ослица с осленком 

31. Кошка с котятами 

32. Кролики 

33. Гуси 

34. Петух 

 

Дикие животные: 

1. Медведи весной 

2. Волчья стая зимой 

3. Лоси в зимнем лесу 

4. Белки осенью 

5. Зайчиха с зайчатами 

6. Купание медведей 

7. Заяц в осеннем лесу 

8. Белка с бельчатами в 

летнем лесу 

9. Медведи в осеннем лесу 

10. Белки строят гнездо 

11. Медвежья берлога 

12. Заяц на лежке 

13. Зайцы в зимнем лесу 

14. Белки спасаются от ку-

ницы 

15. Семья ежей 

16. Семья волков летом 

17. – 

18. В уголке природы 

19. Черепахи 

20. Лягушки у пруда 

21. Лягушки весной 

22. Спячка ежа 

23. Кроты 

24. Семья лосей летом 

25. Семья белых медведей 

26. Зимняя подкормка ди-

ких животных 

27. Семья хомяков 

28. Лесник спасает зайцев 

29. Белые медведи летом 

Окружающий мир: 

1. Лес защищаем 

2. На строительстве жилого 

дома 

3. Собака - наш друг и помощ-

ник 

4. Съедобные ягоды и грибы 

5. С кем дружит ель? (2) 

6. Кто где живет? 

7. На строительстве школы 

8. На улице большого города 

(2) 

9. Сельскохозяйственные ма-

шины  

10. Современная техника в 

нашем доме 

11. Кто поможет человеку? 

12. Какие бывают растения (2) 

13. Село – городу, город – селу 

(2) 

14. Вода нужна в селе 

15. Как делают шерстяные вещи 

(2) 

16. Знаешь ли ты птиц? (2) 

17. Растения, которые нас кор-

мят 

18. Какие бывают животные? 

(2) 

19. Несъедобные ягоды и грибы 

20. Красная книга СССР (2) 

21. Лес используем 

22. Кто тут спрятался? 

Мелкие картины 

1. Школьники  

2. Дождливая осень 

3. Зима (снегопад) 

4. Зимние забавы (сюжетный 

рассказ): - играем в снежки 

- делаем  снеговика 

- катаемся на лыжах 

- катаемся на санках 
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- катаемся на коньках 

5. Летние забавы (сюжетный 

рассказ): - играем в прятки 

- играем в классики 

- играем в футбол 

- играем в волейбол 

- играем в баскетбол 

              - играем в настольный 

теннис 

6. Ученики 

7. Мы для милой мамочки 

(сюжетный рассказ):  

   - дети готовят подарки 

   - в маминой комнате 

   - все довольны 

8. Делаем новогодние игрушки 

9. Строим корабль (4) 

10. Сажаем рассаду (4) 

 

 Образовательная область  «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Поздняя осень 

2. Ранний снег 

3. Вьюга 

4. Цветущий луг 

5. Лето 

6. Салют 

7. Город вечером 

8. Город в тумане 

9. Корабль в море 

10. Мост через реку 

11. Город утром 

12. Город вечером 

13. Зимние развлечения 

14. Маша и медведь 

15. Как у бабушки козел 

16. Храбрый заяц 

17. Сестрица Аленушка братец 

Иванушка 

18. Курочка Ряба 

19. Репка 

20. Конек-Горбунок 

21. Лиса и журавль 

22. Два жадных медвежонка 

23. Котофей 

24. Наша-то хозяюшка 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Обучение рассказы-

ванию 

(большие картины) 

1. Зима в лесу 

2. Ранняя весна 

3. Наша семья 

4. Мы в классе 

5. Врач прилетел 

6. Путь хлеба 

7. У дверей школы 

8. Встреча друзей 

9. Освоение космоса 

10. Мы помним героев 

11. На страже мира 

12. Новогодняя елка 

13. На спортивной 

площадке 

14. Освоение космоса 

(продолжение) 

15. Зимние забавы 

16. Москва. Красная 

Картины по речевому развитию В.В. 

Гербовой  

(ст. дошк. возр.)  

1. Машенька 

2. Чебурашка по имени Зеленоглазик 

3. Чебурашка по имени Микки 

4. Дятел 

5. Зимородок 

6. Ветка рябины летом 

7. Ветка рябины осенью 

8. В гостях у желтого медвежонка 

9. Мама с сыном выбирают щенка 

10. Щенка купают 

11. Проголодался 

12. Щенок спит 

13. Мне пора в детский сад 

14. Кукла плачет 

15. Девочка вернулась 

16. В группе новенькая  

17. Счастливого плавания 

18. Кораблекрушение 

«Звучащее слово» 

1. На нрыбалке 

2. Догадайся сам 

3. Загадочный круг 

4. Заблудилися 

5. Озорной котенок 

6. Овощи 

7. Брат и сестра 

8. Какой это звук? 

9. За обедом 

10. Если бы мы были художниками 

11. Лесная полянка 

12. Лисята братья 

13. Петрушка-почтальон 

14. Избушка на курьих ножках 

15. Веселые путешественники 

16. Зайчата Лута и Лута 

17. Три щенка 

18. Звучащие слова 

19. Подбери слово 

20. Друзья  
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площадь 

17. На пастбище 

18. Рождение Красной 

армии 

19. На ферме 

20. Работаем в саду 

21. Кто помог девочке? 

22. Цветы каждому 

23. Поздравляем с 

праздником (8 

Марта) 

24. Мамины помощни-

ки 

25. День победы 

26. Школа 

27. Золотая осень 

28. Весна 

29. Зима 

30. Весной в поле 

31. Семья 

32. Лето 

33. На уборке карто-

феля 

34. Осень  

19. Оказана помощь 

20. И все-таки медвежонок уйдет в пла-

вание 

21. Дети готовят подарки 

22. В маминой комнате 

23. Все довольны 

24. У трамвайного окна 

25. Садитесь, пожалуйста! 

26. Как же быть? 

27. Вдвоем в одном кресле 

28. Дети играют 

29. Знакомьтесь – Наденька 

30. Красавец пингвиненок 

31. Живая морская свинка 

32. Не отдает матрешку 

33. Фокус 

34. У всех по одной матрешке 

35. Варят компот 

36. Ох, и вкусно! 

37. Гости пришли 

38. Как интересно играть с воздушным 

шариком 

39. Котенок 

40. Перехитрила 

41. Мыши торжествуют 

42. Детский сад на прогулке 

 

«Кем быть?» 

1. Комбайнер 

2. Художник 

3. Закройщик 

4. Врач 

5. Шофер 

6. Повар 

7. Почтальон 

8. Милиционер 

9. Строитель 

10. Каменщик 

11. Летчик 

12.  Чабан 

13. Парикмахер 

14. Машинист 

15. Доярка 

16. Птичница 

17. Космонавт 

18. Тракторист 

19. Библиотекарь 

20. Плотник 

21. Учитель 

22. Маляр 

23. Продавец 

24. Швея  

«Мы играем» 

1. Помогаем товарищу 

2. Едем на автобусе 

3. Играем матрешками 

4. Играем в поезд 

5. Прокатываем шары 

6. Играем в песочнице 

7. Строим дом 

8. Катаемся на санках 

9. Едем на лошадке 

10. Достаем мяч 

11. Играем в лошадку 

Основы безопасности детей дошкольников (Р.Б. Стеркина) 
1. Ребенок на улицах города 

2. Ребенок и другие люди 

3. Ребенок и природа 

4. Ребенок дома 

5. Здоровье ребенка 

 

 

Каталог музыкальных фонограмм (аудиовизуальные средства обучения) 

Компакт-диски 

Художественно – эстетическое развитие  «Музыка» 

1. Камиль Сен-Санс «Карнавал животных». Франц Шуберт. Музыкальный момент, Серенада, 

Аве Мария (инстр.), Аве Мария (вокал) Николо Паганини. Каприс. 
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2. П. И. Чайковский «Детский альбом», танцевальная сюита из балета «Щелкунчик», «Вальс», 

«Танец маленьких лебедей » из балета «Лебединое озеро», «Вальс» из балета «Спящая краса-

вица». 

3. П. И. Чайковский «Времена года», «1812 год» 

4. Антонио Вивальди «Времена года» 

5. М.И.Глинка. «Разлука», Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», Мазурка, Краковяк 

из оперы «Жизнь за царя». М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки». С.Рахманинов. «Ита-

льянская полька». Римский-Корсаков Симфоническая картина «Шахерезада», Полет шмеля 

из оперы «Сказка о царе Салтане». А.И.Хачатурян Танец с саблями из балета «Спартак». 

6. В.-А.Моцарт Маленькая ночная серенада, Турецкий марш, Симфония №40. 

И.-С.Бах. Сюита №2 (Шутка), Сюита №3 (Ария). Эд.Григ. «Пер Гюнт»: Утро, В пещере гор-

ного короля, Танец Анитры. Танец эльфов (цикл «Лирические пьесы»), Маленькая птичка. 

Ф.Шопен Прелюдия №4, Вальс до-диез минор. 

7. И.Брамс. Венгерские танцы (1-21). И.Штраус Полька-Анна, Радецкий марш, Трик-трак поль-

ка. Л.Боккерини Менуэт. 

8. С.Прокофьев Сифония №1 (1ч.), Балет «Ромео и Джульета» (№5), Концерт для виолончели 

(2ч.), Балет «Золушка» (№4) 

9. «77 шедевров классической музыки» (диск №1) 

10. Музыкальные обучалочки. Е.иС. Железновы. Топ-топ, хлоп-хлоп (Подвижные игры для 

детей 1,5-5 лет). 

11. Музыкальные обучалочки. Е.иС. Железновы. Наш оркестр (Веселые песенки для музици-

рования о ребятах и зверятах для детей). 

12. «77 караоке для детей» (выпуск №1, диск №3). 

13. Праздник детства. Песни и караоке. 

14.  Серия «Пойте с нами» Ж.Колмагорова. Волшебные звуки 

15.  Серия «Пойте с нами» Найля Мухамеджанова. Солнце. 

16.  Цирк, цирк, цирк. Музыка для танцев. 

17.  «Лунный свет» Музыка для релаксации и сна. 

18.  Пойте с нами. Хиты из мультиков. Песни и караоке. 

19.  Мастер караоке Лучшие песни для детей. 

20.  Видео караоке Мульти кино караоке. 

21.  Классическая музыка из кинофильмов. 

Компакт-диски 

Раздел «Видео» 

1. 1.Серия «Двенадцать месяцев». Зима. 

2. Серия «Двенадцать месяцев». Весна. 

   3.Серия «Двенадцать месяцев». Лето 

       4.Серия «Двенадцать месяцев». Осень. 

  5.Музыка пейзажей. Музыка и видеоряд 

       6.«Мойдодыр и бактерия». Фото с развлечениями 

      7.Энциклопедия Деда Мороза.  

  8.Фото «Здоровое питание» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Концептуальная модель РППС включает в себя  три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и их изменения во времени.  

К предметному содержанию относят: 

-игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребёнок действует преимущественно само-

стоятельно или в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

-учебно – методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения детей; 

-оборудование для осуществления детьми разных видов деятельности. 
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Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об окружающем 

мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки и материалы должны быть разнообразны и 

связаны между  собой по содержанию и масштабу для обеспечения доступности среды. Временные 

изменения предметного содержания и его пространственного размещения необходимы для стимули-

рования детской активности, учёта происходящих в ребёнке изменений, связанных с его ростом и раз-

витием. 

 «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей 

к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Про-

граммы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

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

вья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

ности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

-учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-

тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплён-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для исполь-

зования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих сво-

бодный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элемен-

тов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответ-

ствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы» [1]. 

 

3.5. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его инди-

видуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного до-

стоинства. В дошкольном учреждении педагоги создана атмосфера принятия, в которой каждый ребе-

нок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлени-

ям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятель-

ности. Среда в дошкольном учреждении вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских уголков, библиотечек, игровых и пр.), которые дети могут выбирать по собствен-

ному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проекта-

ми детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. 

Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуа-

ции, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: 

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог:  
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 регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

 регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогает организовать дискуссию;  

 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и симво-

лы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, по-

буждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возмож-

ность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия 

для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) транс-

формируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной 

активности). 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

П№ Ф. И. 

О.педагога 

должность образование Педаго-

гический 

стаж 

Квалифи-

кац. 

категория 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

1.  Астанова 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Высшее 

Магнитогорский 

Педагогический 

институт (1994 

г.) 

«Педагогика и 

психология до-

школьная» 

20 лет Первая 

(30.10.2015 

г.) 

ЧИППКРО 

«Теория и методи-

ка муз. Воспитания 

в ДОУ» (72 час) 

18.09-29.09.2017 г 

2.  Беглова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧИППКРО про-

фессиональная 

переподготовка 

«воспитатель 

детей раннего 

возраста» 

(2015 г) 

5 лет Первая 

(Май 2015 

г.) 

МБУ ДПО ЦРО 

«Психолого- педа-

гогическое сопро-

вождение детей 

младенческого и 

раннего возраста» 

11.02-25.02.2019 г. 

(72 ч) 

3.  Бобылева 

Ирина Кон-

стантиновна 

ПДО ИЗО Высшее 

ЧГПУ (2012 г.) 

Организатор - 

методист 

26 лет Высшая 

(11.03.2019 

г 

№ 01/836) 

МБОУ ДПО УМЦ  

«Реализация пед-

технологий в усло-

виях введения 

ФГОС ДО» 

(72 ч) 

24.10.2016 г. 
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4.  Володина 

Надежда 

Олеговна 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

ЧГПУ (2004 г.) 

Учитель началь-

ных классов 

8 лет Первая 

(30.12.2015 

г.) 

МБОУ ДПО УМЦ 

«Психолого – пе-

дагогическое со-

провождение 

ООП ДО» 

30.01.2015г. 

5.  Воложанина 

Людмила 

Викторовна 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Среднее специ-

альное (1987г) 

Муз.училище 

им.  

П. И. Чайков-

ского 

Преподаватель, 

концентмейстер 

 

26 лет Высшая 

(20.10.  

2017 г.) 

05.02.2016г 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

«Теория и методи-

ка музыкального 

воспитания в ДОУ 

в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

6.  Гирская 

Оксана Бори-

совна 

воспита-

тель 

Высшее  

ЧелГУ (1997 г.) 

филолог 

10 лет Высшая 

(31.05.2017 

г.) 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

«Теория и методи-

ка развития детей 

раннего возраста в 

ДОУ ( в условиях 

реализации ФГОС 

ДО) 

19.02-2018 – 

02.03.2018  

(72 ч) 

7.  Голубчикова  

Анна Юрьев-

на 

воспита-

тель 

Среднее специ-

альное 

ЧПК № 2 

(2017 г.) 

3 года б/к МБОУ ДПО УМЦ  

«Реализация пед-

технологий в усло-

виях введения 

ФГОС ДО» 

С 16.04.-27.04.2018 

г. 

(72 ч) 

8.  Гордеева 

Елена Нико-

лаевна 

воспита-

тель 

Среднее специ-

альное 

Челябинский 

колледж культу-

ры и искусства 

(2009) 

Руководитель  

творческого 

коллектива 

8 лет Первая 

(22.09.2015 

г.) 

ЧИППКРО 

«Современные 

информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности педа-

гогических работ-

ников ДОУ» 

с 14.01.2019г. по 

25.01.2019г. (72 ч) 
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9.  Гулько Ната-

лья Михай-

ловна 

ИФК Высшее 

УралГуфк (1997) 

Преподаватель 

ЛФК 

11 лет Высшая 

(30.09.  

2019 г.) 

ЧИППКРО 

«Реализация пед-

технологий в усло-

виях введения 

ФГОС ДО» 

13.11.2017 г  

(72 ч) 

10.  Гусева 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспита-

тель 

Среднее 

Специальное 

ЧПК № 2 (2001 

г.) 

Учитель началь-

ных классов 

 

 

11 лет Первая 

(22.09.2015 

г.) 

МБУ ДПО ЦРО 

Реализация пед-

технологий в ре-

шении актуальных 

проблем педдея-

тельности в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО 

28.01.2019-

08.02.2019г 

11.  Дюкова 

Фарида 

Рафаиловна 

воспита-

тель 

Высшее 

МПИ 

Педагогика и 

психология до-

школьная 

(1994г.) 

25 лет Высшая 

(30.10.2015 

г.) 

МБУ ДПО ЦРО 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательной 

деятельности» 

19.03.28.03.2019 г. 

(36 ч) 

12.  Евсина 

Анастасия 

Анатольевна 

воспита-

тель 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия  

(г. Москва)- 

2008 г. 

психолог 

4 года Первая 

(29.01.2016 

г.) 

МБОУ ДПО УМЦ  

«Реализация пед-

технологий в усло-

виях введения 

ФГОС ДО» 

16.11.2015 г  

(72 ч) 

13.  Ежкова 

Галина Ива-

новна 

воспита-

тель 

Педкласс 

Воспитатель 

детского сада 

35 лет Первая 

(29.01.2015 

г.) 

МБУ ДПО ЦРО 

«Психолого- педа-

гогическое сопро-

вождение ООП 

ДО» 

11.02.25.02.2019 г. 

(18 ч) 

14.  Журавлёва 

Нина Нико-

лаевна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ (2003г) 

Социальный пе-

дагог 

18 лет Первая 

(22.09.2015) 

МБУ ДПО ЦРО 

Реализация пед-

технологий в ре-

шении актуальных 

проблем педдея-

тельности в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО 

28.01.2019-

08.02.2019г 
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15.  Зацаринина 

Инна Анато-

льевна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЮУГГПУ 

2017г. психоло-

го- педагогиче-

ское образова-

ние 

5 лет Первая 

(27.11.2017) 

ЮУГГПУ 

Современные пе-

дагогические 

условия развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

72 ч  

11.09.2017- 

30.11.2017гг 

16.  Иванова 

Валентина 

Владимиров-

на 

воспита-

тель 

Высшее 

Челябинская 

академия куль-

туры и искусств 

 (2004 г.) 

Менеджер соци-

ально – куль-

турной деятель-

ности 

10 лет Первая 

(05.05.2015) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

«Теория и методи-

ка развития детей 

раннего возраста» 

11.03-22.03.2019 г. 

17.  Кулешова 

Екатерина 

Владимиров-

на 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ (2007г) 

Социальный пе-

дагог 

13 лет Первая 

(29.01.2015г

.) 

ГБОУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

«Современные об-

разовательные  

технологии в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» 

08.04.-19.04.2019 г. 

(72 ч) 

18.  Левинская 

Людмила 

Ивановна 

воспита-

тель 

Среднее 

Специальное 

ЧПУ № 2 (1973 

г.) 

Воспитатель 

детского сада 

 

41 г Высшая 

(22.09.2015 

г.) 

ДПО ЦРО 

ИКТ (базовый 

уровень) 

23.10-29.11.2018 г. 

(72 ч) 

19.  Лисюкова 

Галина Сте-

пановна 

воспита-

тель 

Среднее специ-

альное  

ЧПТ 

Курсы профес-

сиональной пе-

реподготовки 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

25.11.2016 г. 

18 лет Первая 

(22.09.2015 

г.) 

МБОУ ДПО УМЦ 

«Психолого – пе-

дагогическое со-

провождение 

ООП ДО» 

06.02.2018г. 

20.  Максимова 

Анна Алек-

сандровна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГАКИ (2012 г.) 

Специалист по 

связи с обще-

ственностью 

8 мес. б/к ГБУ ДПО УМЦ 

Курсы профессио-

нальной перепод-

готовки 

11.09.2017 г. 
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21.  Мариенко  

Дарья 

Геннадьевна 

воспита-

тель 

Высшее 

Высшее, ЧГПУ 

(2010 г.) 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии 

2 года Первая 

(11.03.2019 

г.  

№ 01/835) 

МБУ ДПО ЦРО 

«Электронное 

портфолио как 

способ интерак-

тивной презента-

ции профессио-

нальной деятель-

ности специали-

ста» 

02.04-11.04. 2019 г 

(36 ч) 

22.  Некрасова  

Ирина Вла-

димировна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ (2011 г.) 

Педагог- психо-

лог 

10 лет Первая 

(01.07.2019 

г) 

МБУ ДПО ЦРО 

«использование 

интерактивного 

оборудования в 

ДОО» 

04.02.-20.02.2019 

(36 ч)  

23.  Пархаева 

Найля 

Габдуллаевна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ 

(2006 г.) 

Организатор- 

методист 

14 лет Первая 

(22.09.2015 

г.) 

МБУ ДПО ЦРО 

«ИКТ в деятельно-

сти специалиста 

(повышенный уро-

вень) 

06.05.-16.05.2019 г. 

(36 ч) 

24.  Пересунько 

Наталья 

Юрьевна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ 

(2012 г.) 

Педагог- дефек-

толог 

21 год Высшая 

(27.02.2018) 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

Теория и методика 

воспитания и обу-

чения детей с ОВЗ 

28.01-08.02.2019г 

25.  Поспелова 

Александра 

Дмитриевна 

воспита-

тель 

Среднее специ-

альное 

ЧПК № 2 

Воспитатель де-

тей дошкольно-

го возраста 

2018 г. 

1 год б/к  

26.  Рязанцева 

Людмила 

Алексан-

дровна 

воспита-

тель 

Среднее специ-

альное 

30 лет Первая 

(03.10.2014 

г.) 

МБУ ДПО ЦРО 

«Психолого- педа-

гогическое сопро-

вождение ООП 

ДО» 

11.02.25.02.2019 г. 

(18 ч) 
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27.  Трапезникова 

Светлана 

Ивановна 

воспита-

тель 

Высшее 

ШГПИ(1994 г.) 

 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

20 лет Первая 

(01.06.2015 

г.) 

МБОУ ДПО УМЦ  

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

ДОО» 27.02-

03.03.2018 г. 

28.  Туягина  

Татьяна 

Яковлевна 

воспита-

тель 

Среднее специ-

альное 

ЧПУ № 2 

Воспитатель 

детского сада 

13 лет Первая 

(22.09.2015 

г.) 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

«Организация по-

знавательно – ис-

следовательской 

деятельности до-

школьников» (24 

ч) 

01.03.2017 г. 

29.  Харисова 

Ольга 

Владимиров-

на 

воспита-

тель 

Высшее  

ЧГПУ (2012 г.) 

Педагог- дефек-

толог 

12 лет Высшая 

(22.02.2017) 

ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

Теория и методика 

воспитания и обу-

чения детей с ОВЗ 

22.10-02.11.2018 г. 

30.  Чудинова 

Анна Викто-

ровна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ (2007) 

Организатор- 

методист 

12 лет Первая 

(июнь 2015 

г.) 

ГБУ ЧИППКРО 

«Педдеятельность 

в условиях введе-

ния ФГОС ДО» (72 

ч) 07.12.2015 

31.  Шалонина  

Анастасия 

Анатольевна 

воспита-

тель 

Высшее 

ЧГПУ (2006 г.) 

Организатор- 

методист 

16 лет Первая 

(04.05.2015 

г) 

ЧИППКРО 

«Современные об-

разовательные 

технологии по 

ФГОС ДО» 

(72 ч) 

29.01.2018 г. 

 

Сведения об образовании и стаже педагогических кадров 

     Таблица 8       

Всего педаго-

гов 

Из них имеют образование: Стаж педагогической работы 

2019-20 г 

32 человека 

Высшее  ср-спец 

педаг. 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и более 

23 9 6            7 8 8 

                                                                                                                                                                                               

 

Рисунок 2 
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Сведения об образовании и педагогическом стаже работы педработников МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» (2019-20 г.) 

 

В 2018-2019 учебном году повысили квалификацию: 

Курсы 72 часа – 8 человек 

 

   Статистические данные о квалификации педагогических работников 

    Таблица 9 

 

Всего аттестовано Высшая ка-

тегория 

1 категория Не аттесто-

вано 

В т.ч. в те-

кущем году 

2018-19 г. 

30 чел. 

5 23 2 5 

93,75 % 17,2 % 62 %  6,25 % 15,6 % 

          

  

Рисунок 3 
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Сведения о квалификации педагогических работников  

МАДОУ «ДС № 474 (2017-18 уч. год) 

 

В течение 2018-2019гг. подали заявление Бобылева И. К., Шекера Т. С. на высшую квалифика-

ционную  категорию. Не аттестованные педагоги -  вновь поступившие специалисты и вышедшие из 

отпуска по уходу за ребёнком педагоги. 

Коэффициент текучести кадров – 3,4%. 

 РЕЗЮМЕ: кадровая политика учреждения осуществлялась на оптимальном уровне. 

Анализ образовательного уровня педагогических работников  

МАДОУ «ДС № 474» за 2017-2018 учебные года 

Рисунок 4 

22
7

2018-2019

высшее 
образование

средее 
специальное

 
 

 

 

Сравнительный анализ образовательного уровня педагогических работников  

МАДОУ «ДС № 474» за 2018-2019 учебные года 

Рисунок 5 
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Вывод: образовательный уровень  руководящих и  педагогических работников МАДОУ «ДС № 474» 

за три года в среднем специальном образовании увеличился на 2 человека. 

 

Анализ педагогического стажа руководящих и педагогических работников  

МАДОУ «ДС № 474» за 2018-2019 учебные года 

 

Рисунок 6 
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Сравнительный анализ педагогического стажа руководящих и педагогических  

сотрудников за период 2018- 2019 года 

 

Рисунок 7 
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Вывод:  количество сотрудников, которые имеют  педагогический стаж 5-15 лет увеличилось за пе-

риод 2017-2018 годы, т. к. поступили педагоги, не имеющие педагогического стажа работы.  

 

Сравнительный анализ квалификационной категории руководящих и педагогических работников 

МАДОУ «ДС № 474» за 2016-2018 учебные годы 
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Вывод: выявлено увеличение сотрудников без квалификационной категории, это объясняется 

притоком молодых специалистов. 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

3.7 Календарный ученый график на 2019-2020 учебный год 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

« ДЕТСКИЙ САД № 474 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май   
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Условные обозначения: 

1 – группа раннего возраста 

2 – младшая группа 

3 -средняя группа 

4- старшая группа 

5 – подготовительная группа 

 

А – адаптация  

Д – диагностика 

У- проводятся занятия по всем образовательным обла-

стям  

Р- новогодние развлечения 

Т- театральная неделя 

Л- летне-оздоровительный период (проводятся только 

занятия по физическому и художественно-

эстетическому  развитию) 
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3.8 Учебный план МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

 

 

1. 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

I млад-

шая  

(2-3 го-

да) 

II младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подг.  

(6-7 лет) 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

 (кол-во в неделю) 

1.1 Познавательное развитие 

 Всего: 1,5 2,5 2,5 2 4 

 Игралочка/Раз – ступенька, 

два- ступенька 
- 1 1 1 1 

 -Развитие кругозора 1 - - - - 

 -Здравствуй, мир! - 1 1 1 1 

 Конструирование 0,5 0,5 0,5 - 1 

 Всё по полочкам - - - - 1 

1.2 Речевое развитие 

 Всего: 2 1 1 2 3 

 - Речевое развитие/По доро-

ге к Азбуке/Лесные истории 

1 1 1 1 1 

 - Прописи - - - 1 1 

 -риторика - - - - 1 

 Чтение худ. литературы 

(всего): 

1 - - - - 

 Чтение художественной ли-

тературы 

1 - - - - 

Художественно-эстетическое развитие 

1.3 Музыка (всего): 2 2 2 2 2 
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 - Музыка 2 2 2 2 2 

 Художественное творче-

ство (всего): 

1,5 1,5 1,5 1 3 

 - Рисование 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 - Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 - Аппликация 0,5 0,5 0,5 - 1 
Физическое  развитие 

1.4 Физическое развитие (все-

го) 

3 3 3 3 3 

 Физическое развитие 3 2 2 2 2 

 Бассейн (всего) - 1 1 1 1 

1.5 Коррекционное направление 

ЛФК (НОДА) 
- 3 3 3 3 

1.6 Социально- коммуникативное развитие 

 Игра В совместной образовательной деятельности 

  труд 

 ОБЖ  

 ИТОГО:  СанПиН 2.4.1. 3049-13 

(с изменениями на 2019 г.) 

  Допустимая  

длить-ть НОД (в день) 

I п. д. 

 

8-10 

мин. 

 

30 мин. 

 

40 мин. 

 

20-25 

мин. 

 

60 мин. 

 II п. д. 8-10 

мин. 

- - 20 -25 

мин. 

30 мин. 

 

3.9 Режим дня 

Режим дня установлен МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе (12- часовое). Также имеется группа адаптационная 

кратковременного пребывания, для детей,  не посещающих дошкольное учреждение длительностью 

3-5 часов, согласно «Положению о группе кратковременного пребывания». 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  (работа с изменениями в СанПин , утв. постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. № 41), с изменениями на 2019 год. 

(извлечение) 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гар-

моничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки опреде-

ляется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки ре-

комендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При организации 



117 

 

режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов ор-

ганизуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. Общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (ве-

ранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

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

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.. Для детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максималь-

но допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятель-

ность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следу-

ет организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется прово-

дить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.  

Режим дня 
Старшая группа (8 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 

Утренний приём, игры, 

утренняя гимнастика 

06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.10-08.30 08.10-08.30 08.10-08.30 08.10-08.30 08.10-08.30 

Совместная образова-

тельная деятельность 

08.30-09.00 

09.20-10.50 

08.30-09.00 

09.20-10.40 

08.30-09.00 08.30-09.00 

09.20-09.50 

08.30-09.00 

09.50-10.20 

НОД 09.00-09.20 

10.50-11.15 

09.00-09.20 

10.40-11.05 

09.00-09.55 

 

09.00-09.20 

09.50-10.50 

09.00-09.50 

10.20-10.45 

Подготовка к прогулке 11.15-11.25 11.05-11.15 09.55-10.05 бассейн 10.45-10.55 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.25-12.15 11.15-12.15 10.05-12.15 - 10.55-12.15 

Подготовка к обеду 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 
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Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.45 

15.50-16.10 

15.10-15.45 

15.50-16.25 

15.10-15.45 

15.50-16.25 

 

 

15.10-15.45 

15.50-16.25 

 

15.10-15.45 

15.50-16.25 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Игры, досуги, кружки 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке  16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Прогулка,  уход домой 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Двигательная активность 

(включая прогулки) 

     

 

 Режим дня детей дошкольного возраста 

II младшая группа (1 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя гим-

настика 

06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.40-08.50 08.00-08.20 08.00-08.20 08.00-08.20 08.00-08.20 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность  

08.20-09.00 08.35-09.00 

 

08.35-09.00 08.35-09.00 

09.40-10.15 

08.35-09.00 

09.15-10.00 

НОД 08.00-08.40 

09.00-09.40 

09.00-10.05 

 

09.00-10.05 09.00-09.40 

10.15-10.30 

09.00-09.15 

10.00--10.40 

Подготовка к про-

гулке 

09.40-09.50 10.05-10.15 10.05-10.15 10.30-10.40 10.40-10.50 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

09.50-12.05 10.15-12.05 10.15-12.05 10.40-12.05 10.50-12.05 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 11.55-12.05 

Обед 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.25-15.15 12.25-15.15 12.25-15.15 12.25-15.15 12.25-15.15 

Постепенный подъ-

ём 

15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Закаливание 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность  

15.25-16.20 

 

15.25-16.20 15.25-16.20 15.25-16.20 15.25-16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к про-

гулке  

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Прогулка,  уход до-

мой 

16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 
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Режим дня детей дошкольного возраста 

 (компенсирующей направленности) 

II младшая группа 

(холодный период года) 

 (10 гр. НОДА) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 

 Совместная образова-

тельная деятельность  

08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 

НОД 09.00-10.05 09.00-09.40 09.00-10.05 

 

09.00-09.40 

10.05-10.20 

 

09.00-09.50 

 

Подготовка к прогул-

ке 

10.05-10.15 09.40-09.50 10.05-10.15 10.20-10.30 бассейн 

 Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

10.15-12.10 09.50-12.10 10.15-12.10 10.30-12.10 - 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.05-12.30 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.35-15.40 15.35-15.40 15.35-15.40 15.35-15.40 15.35-15.40 

 Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.35 

15.40-16.20 

15.10-15.35 

15.40-16.20 

15.10-15.35 

15.40-16.20 

15.10-15.35 

15.40-16.20 

15.10-15.35 

15.40-16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Игры, досуги, кружки 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогул-

ке 

17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

 Прогулка, уход домой 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

 

                                              Режим дня детей дошкольного возраста 

II младшая группа  (4 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя гим-

настика 

06.30-08.15 06.30-08.15 06.30-08.15 06.30-08.15 06.30-08.00 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 08.40-08.50 

Совместная образо- 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.50-09.00 



120 

 

вательная деятель-

ность  

09.40-10.15 

НОД 09.00-10.05 09.00-09.40 

10.15-10.30 

09.00-09.40 

10.05-10.20 

09.00-10.05 08.00-08.40 

09.00-09.40 

Подготовка к про-

гулке 

09.30-09.40 10.30-10.40 10.20-10.30 10.05-10.15 бассейн 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

09.40-12.05 10.40-12.05 10.30-12.05 10.15-12.05 - 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.05-12.15 12.05-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.05-12.15 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 

Постепенный подъ-

ём 

15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Закаливание 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность  

15.25-15.50 

16.00-16.20 

15.25-16.25 15.25-16.05 15.25-16.25 15.25-16.25 

НОД 15.50-16.00 - 16.05-16.15 - - 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20- 16.30 16.20- 16.30 16.20- 16.30 16.20- 16.30 16.20- 16.30 

Подготовка к про-

гулке 

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

 Прогулка, уход до-

мой 

16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

 

 

Режим дня детей дошкольного возраста 

(компенсирующей направленности) 

Средняя группа  (6 гр. НОДА) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 06.30-08.10 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 

 Совместная образова-

тельная деятельность  

08.25-09.00 08.25-09.00 08.25-09.00 08.25-09.00 08.25-09.00 

09.20-10.00 

НОД 09.00-09.50 09.00-10.20 

 

09.00-09.20 

09.50-10.25 

09.00-09.55 

 

09.00-09.20 

10.00-10.50 

Подготовка к прогул-

ке  

09.50-10.00 10.20-10.30 09.50-10.00 09.55-10.05 - 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

10.00-12.10 10.30-12.10 10.00-12.10 10.05-12.10 бассейн 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 12.10-12.25 
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Подготовка ко сну, 

сон 

12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.20 

15.25-16.15 

15.10-15.20 

15.25-16.15 

15.10-15.20 

15.25-16.15 

15.10-15.20 

15.25-16.15 

15.10-15.20 

15.25-16.15 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.15- 16.25 16.15- 16.25 16.15- 16.25 16.15- 16.25 16.15- 16.25 

Подготовка к прогул-

ке 

16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 

Прогулка, уход домой 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

 

 Режим дня детей дошкольного возраст 

Подготовительная к школе группа (12 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.40 06.30-08.40 06.30-08.40 06.30-08.40 06.30-08.40 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.40-08.50 08.40-08.50 08.40-08.50 08.40-08.50 08.40-08.50 

Совместная образова-

тельная деятельность  

08.50-09.00 

09.30-10.20 

08.50-09.00 

12.15-12.25 
08.50-09.10 

10.20-10.35 
08.50-09.00 

10.10-11.05 

08.50-09.00 

НОД 09.00-09.30 

10.30-11.00 

 

09.00-09.30 

11.45-12.15 

09.10-10.20 

10.35-11.45 

09.00-10.10 

11.05-11.35 

09.00- 10.50 

Подготовка к прогул-

ке,  

11.00-11.40 09.30-09.40 бассейн 11.35-11.45 10.50-11.00 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

11.40-12.25 09.40-11.35 - 11.45-12.25 11.00-12.25 

Подготовка к обеду 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Обед 12.35-12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.40 -15.50 15.40 -16.00 15.40 -15.50 15.40 -15.50 15.40 -15.50 

НОД 15.10-15.40 16.00-16.30 - - - 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогул-

ке  

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 
Двигательная актив-

ность 
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(включая прогулки) 

                                                 

Режим дня детей дошкольного возраста 

Старшая  группа (7 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.15 06.30-08.15 06.30-08.15 06.30-08.15 06.30-08.15 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 

Совместная образова-

тельная деятельность  

08.40-09.00 

 

08.40-09.20 

09.50-11.15 

 

08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

НОД 09.00-09.55 09.20-09.50 

11.15-11.35 

 

09.00-09.20 

 

09.00-09.20 

11.50-12.15 

09.00-09.20 

10.00-11.00 

Подготовка к прогул-

ке,  

09.55-10.05 11.35-11.45 09.20-09.30 09.20-09.30 бассейн 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

10.05-12.15 11.45-12.15 09.30-12.15 09.30-12.15 - 

Подготовка к обеду 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.25 

15.30-16.10 

15.10-15.25 

15.30-16.10 

15.10-15.25 

15.30-15.45 

15.10-15.25 

15.30-16.10 

15.10-15.25 

15.30-16.10 

НОД   15.45-16.10   

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к прогул-

ке  

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

                                                  

  Режим дня детей дошкольного возраста 

Старшая  группа (9 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 
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Совместная образова-

тельная деятельность  

08.30-09.00 

09.20-10.15 

08.30-09.00 

09.20-10.35 
08.30-09.10 08.30-09.00 

09.20-10.30 
08.30-09.00 

11.20-11.30 

НОД 09.00-09.20 

10.15-10.40 

09.00-09.20 

10.35-11.00 

09.10-09.30 

 

09.00-09.20 

10.30-10.55 

09.00-09.25 

11.30-12.20 

 

 

Подготовка к прогул-

ке,  

09.50-10.00 бассейн 09.30-09.40 10.55-11.05 09.25-09.35 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

10.00-12.20 - 09.40-12.20 11.05-12.20 09.35-11.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.25 

15.30-16.10 

15.10-15.25 

15.30-16.10 

15.30-16.10 15.10-15.25 

15.30-16.10 

15.10-15.25 

15.30-16.10 

НОД   15.10-15.35   

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к прогул-

ке  

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

                                                 

Режим дня детей дошкольного возраст 

(компенсирующей направленности) 

Подготовительная к школе  группа 

 (11 гр. НОДА) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 08.30- 08.40 

Совместная образова-

тельная деятельность  

08.40-09.00 

10.20-10.35 

08.40-09.00 

10.10-10.30 

08.40-09.00 08.40-09.00 

10.10-11.00 

 

08.40-09.00 

 

НОД 09.00-10.20 

10.35-11.05 

09.00-10.10 

10.30-11.00 

09.00-09.30 

11.10-11.40 

09.00—10.10 

11.00-11.30 

 

09.00-10.50 

 

Подготовка к прогул-

ке  

11.05-11.15 11.00-11.10 

 

09.30-09.40 бассейн 10.50-11.00 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

11.15-12.25 11.10-12.25 09.40-11.00 - 11.00-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 



124 

 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.30-15.35 15.30-15.35 15.30-15.35 15.30-15.35 15.30-15.35 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.30 

15.35-16.00 

 

15.10-15.30 

15.35-16.00 

 

15.10-15.20 

 

15.10-15.30 

15.35-16.00 

 

15.10-15.30 

15.35-16.00 

 

НОД   15.20-15.50   

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Подготовка к прогул-

ке  

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка, уход домой 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

 

 Режим дня детей дошкольного возраст 

Подготовительная к школе группа (3 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 

Совместная образова-

тельная деятельность  

08.40-09.00 08.40-09.00 

09.30-10.00 
08.40-09.00 

10.10-10.30 
08.40-09.00 

10.10-10.40 
08.40-09.00 

НОД 09.00-10.10 09.00-09.30 

10.00-12.30 

10.10-10.10 

10.30-11.00 

09.00-10.10 

10.40-11.10 

09.00-11.30 

 

Подготовка к прогул-

ке  

10.10-10.20 бассейн 11.00-11.10 11.10-11.20 11.30-11.40 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

10.20-12.25 - 11.10-12.25 11.20-12.25 11.40-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Закаливание 15.05-15.10 15.05-15.10 15.05-15.10 15.05-15.10 15.05-15.10 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.10-15.50 

 

15.10-15.50 15.10-15.50 15.10-15.50 15.10-15.50 

НОД 16.00-16.30 - - - - 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогул-

ке  

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 

Двигательная актив-      
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ность 

(включая прогулки) 

 

 

 

Режим дня детей дошкольного возраст 

Средняя группа (5 гр. НОДА) 

(компенсирующей направленности) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Совместная образова-

тельная деятельность  

08.30-09.00 

 

08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

НОД 09.00-09.20 

10.00-10.25 

09.00-09.20 

10.00-11.00 

09.00-09.20 

10.35-11.00 

09.00-09.25 

10.20-10.40 

09.00-09.55 

 

Подготовка к прогул-

ке  

10.25-10.35 бассейн 11.00-11.10 10.40-10.50 09.55-10.05 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

10.35-12.20 - 11.10-12.20 10.50-12.20 10.05-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Подготовка к прогул-

ке  

16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка, уход домой 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

 

                                                         Режим дня детей раннего возраста 

I младшая группа (2 гр.) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, иг-

ры, утренняя гимна-

стика 

06.30-08.05 06.30-08.05 06.30-08.05 06.30-08.05 06.30-08.05 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

08.05-08.20  08.05-08.20 08.05-08.20 08.05-08.20 08.05-08.20 
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Совместная образова-

тельная деятельность 

08.20-09.00 08.20-08.40 08.20-09.00 08.20-08.40 08.20-09.00 

 

НОД 09.00-09.26 08.40-08.50 

09.00-09.10 

09.00-09.26 08.40-08.50 

09.00-09.10 

09.00-09.26 

Подготовка к прогул-

ке 

09.10-09.20 09.10-09.20 09.26-09.40 09.26-09.40 09.30-09.40 

Прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

09.20-11.55 09.20-11.55 09.40-11.55 09.40-11.55 09.40-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 

Обед 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 12.15-15.15 

Постепенный подъём 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Закаливание 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 

НОД 15.30-15.40 15.30-15.56 15.30-15.40 - 15.40-15.50 

16.00-16.10 

Совместная образова-

тельная деятельность  

15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 15.25-15.40 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к прогул-

ке  

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Прогулка,  уход домой 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 

Двигательная актив-

ность 

(включая прогулки) 

     

 
 

3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Концептуальная модель РППС включает в себя  три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и их изменения во времени.  

К предметному содержанию относят: 

-игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребёнок действует преимущественно само-

стоятельно или в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

-учебно – методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения детей; 

-оборудование для осуществления детьми разных видов деятельности. 

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об окружающем 

мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки и материалы должны быть разнообразны и 

связаны между  собой по содержанию и масштабу для обеспечения доступности среды. Временные 

изменения предметного содержания и его пространственного размещения необходимы для стимули-

рования детской активности, учёта происходящих в ребёнке изменений, связанных с его ростом и раз-

витием. 

 «Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей 

к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Про-

граммы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

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

вья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

ности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

-учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-

тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплён-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для исполь-

зования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих сво-

бодный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элемен-

тов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответ-

ствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы». 
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3.11. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его инди-

видуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного до-

стоинства. В дошкольном учреждении педагоги создана атмосфера принятия, в которой каждый ребе-

нок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлени-

ям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятель-

ности. Среда в дошкольном учреждении вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских уголков, библиотечек, игровых и пр.), которые дети могут выбирать по собствен-

ному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проекта-

ми детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. 

Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуа-

ции, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: 

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог:  

 регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

 регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 
же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогает организовать дискуссию;  

 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и симво-

лы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, по-

буждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возмож-
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ность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия 

для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) транс-

формируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной 

активности). 

Перечень нормативных и нормативно- методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 2017 г.) ─ [Элек-

тронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

4. Профессиональный стандарт педагога [Электронный ресурс]─ Режим доступа: https://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4% 

5. Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 

г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистраци-

онный № 19644). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вест-

ник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Приказ Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябин-

ской области от 15 февраля 2017 года № 140/01/414. [Электронный ресурс]─ Режим доступа: 

http://ocdod74.esy.es/vipodiyshee_menu/prikaz_414.pdf 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы: 

1.Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс]─ Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

2. Основная образовательная программа «Детский сад 2100» [Электронный ресурс] ─ 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

                                                 Краткая презентация 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  ООП ДО) Муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 474 г. Челябин-

ска» (далее МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска») разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным  стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%25
https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%25
http://government.ru/docs/18312/
http://ocdod74.esy.es/vipodiyshee_menu/prikaz_414.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf,),  с использованием учебно-

методического комплекса   программы «Детский сад 2100» (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf) и ряда парциальных образовательных программ дошкольного 

образования, разработанных в контексте ФГОС ДО.   

Содержание программы в соответствии с ФГОС ДО состоит из трех разделов (Целевой, Со-

держательный и Организационный), каждый из которых состоит из обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.    

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса (с учетом приоритетной деятельности ДОО) определено как 60% и 40% в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 -  3 лет и от 3 лет до 7 лет.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

Основание для разработки  ООП ДО 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 26.12.2012 (с изме-

нениями до 06 марта 2019 года); 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты российской федерации по вопросам проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образо-

вания»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»;  

- «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы», по-

становление Правительства РФ от 23.05. 2015 года № 497;  

- «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

        - Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования»;  

- Приказ Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред от 02.02.2016 г.) Об утверждении тре-

бований к структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на нём информации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 14.11.2013 г. № 30384; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 года «О внесении изменений в 

ФГОС ДО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155»; 

- «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014), зареги-

стрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550;  

- «Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации», 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

- «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и ДОО режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка ДОО и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038); 

- Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»; 

- Постановление правительства РФ от 31.10.2018г. № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в правительстве РФ»  

- Устав МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

Ведущие цели и задачи Программы: 

  «Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социали-

зации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей предметно – пространственной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

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

нального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждо-

го ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учё-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).»  

     Принципы построения содержания образовательной программы отражают специфику об-

разовательного процесса ДОО:  
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

-принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение по-

ставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностя-

ми и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

-принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образо-

вания, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не 

столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у до-

школьника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициа-

тивности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

Особенности образовательного процесса 

Реализуемый уровень образования: общее образование – дошкольное образование (в соответ-

ствии с лицензией).   

Форма обучения: очная.   

- Нормативные сроки обучения по Программе: обучение осуществляется с 2 лет до пре-

кращения образовательных отношений. Полный курс обучения – 5 лет. Возможно освоение програм-

мы по сокращенной программе с пропуском программы возрастных групп: младшего (3-4 лет), сред-

него (4-5 лет), старшего возраста (5-6 лет). Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная про-

грамма подготовительной группы, программа групп компенсирующей направленности по показани-

ям). Наиболее эффективно обучение по программе полного курса.  

- Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в до-

школьных группах на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон об Образова-

нии № 273-ФЗ», «ФГОС ДО  ст.1,9.).  

Новое содержание образования основывается на готовности и способности ребёнка дошколь-

ного возраста действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм 

и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому он принадлежит; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-

ведения. 

Для становления универсальных культурных умений ребёнка в ДОУ используются разнооб-

разные, основанные на текущих и перспективных интересах виды самостоятельной деятельности, по-

ведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни ребёнка. 

К культурной практике отнесены все виды исследовательских, социально- ориентированных , 

организационно- коммуникативных, художественных и других способов действий ребёнка. На их ос-

нове формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятии, а также стиль поведе-

ния. 

Культурные умения фиксируются педагогами в портфолио или в индивидуальном образова-

тельном маршруте. Чем они многочисленнее, разнообразнее, продуктивнее, тем больше условий со-

здаётся для становления образованности и культурной идентичности  будущего школьника. 

Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных отношений  

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, были положены следующие факторы:   

- учет  специфики  деятельности  учреждения  с  группами компенсирую-

щей  направленности, контингента воспитанников;   

- учет образовательных потребностей и интересов детей и членов их семей; учет регио-

нального компонента, национальных и социокультурных особенностей, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- учет возможностей педагогического коллектива и условий, созданных в ДОО.  

Обязательная часть содержательного раздела Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. разработана и реализуется в полном соответствии с Примерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru   примерной  образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федеральным  учебно - методическим объединением (УМО) по общему образованию (про-

токол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Образовательная деятельность в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» представлена в пяти об-

разовательных областях. Содержание образовательных областей Программы определяется возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами Программы и реализуется в видах 

детской деятельности, установленных ФГОС дошкольного образования для детей от 1года до 8ми лет:  

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных отноше-

ний  

Обязательная часть организационного раздела Программы содержит описание матери-

ально-технического обеспечения, программно-методического обеспечения  основной образовательной 

программы ДОО, распорядок пребывания воспитанников в ДОО, режимы функционирования групп.  

Часть организационного раздела, формируемая участниками образовательных отноше-

ний содержит описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОО, мо-

дель комплексно-тематического планирования образовательного процесса, особенности ДОО разви-

вающей предметно-пространственной среды ДОО, кадровые условия реализации ООП ДО, финансо-

вые условия реализации ООП ДО  

Приложение к Программе: 

Приложение 1 Учебный план ДОО на 2019 - 2020 учебный год;  

Приложение 2 Календарный учебный график МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» на 2019 - 

2020 учебный год;  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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Приложение 3 Модель календарного планирования воспитательно – образовательной работы;  

Приложение 4 Регламент непрерывной непосредственно-образовательной деятельности на 

2019 - 2020 учебный год;  

Приложение 5 Организация режимов пребывания в группах общеразвивающей и компенси-

рующей направленности (холодный, теплые период).  

 


