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Введение  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№304 г.Челябинска» (далее- МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска») функционирует с 1966 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области №12922 от 07.07.2016г. 

Основной целью деятельности МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

-основных образовательных программ дошкольного образования; 

-присмотр и уход за детьми; 

-адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая  

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, 

обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования  -  образовательная 

программа, направленная на обучение воспитанников 2 – 7лет  с учетом особенностей их 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей детей. 

   Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №304 г. Челябинска» (далее – 

Программа) разработана творческой группой педагогических работников с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает  в себя: 

-пояснительную записку (цель  и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы); 

-характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 

-планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального 

развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

-региональный компонент. Планируемые результаты Программы; 

-развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО. 

  Кроме  того, в содержательном разделе описаны особенности организации 

образовательного процесса, структура, планирование и реализация регионального компонента, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

проектирование образовательного процесса, календарь тематических недель, методики, 

технологии воспитания, развития детей, педагогическое обследование детей, система 

физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

развития детской инициативы, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении Программы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников, особенности взаимодействия педагогов МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска, 

особенности взаимодействия МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» с социальными партнерами, 

дается описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Организационный раздел Программы  содержит   описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

кадровое обеспечение Программы, планирование образовательной деятельности финансовые 

условия реализации Программы, перечень нормативной и нормативно-педагогической 

документации, литературных источников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентированна на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

основные планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС №304г. Челябинска». 
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1.Целевой раздел основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

   Программа    включает  образовательную деятельность по пяти  образовательным  

областям «Социально – коммуникативное     развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  создана   с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников и обеспечивает равные 

возможности для их полноценного развития. 

   В МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»функционируют  группы (возрастные категории детей) 

-раннего возраста (от 2 до 3 лет) -2 группы, находящиеся в структурном подразделении по 

адресу г.Челябинск, ул.Плеханова, 16. 

-вторая младшая группа (от 3 до 4 лет); 

-средняя группа (от 4 до 5 лет); 

-старшая группа (от 5до 6лет); 

-подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

-подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (от 6 до 7лет); 

-разновозрастная группа для детей с нарушением интеллекта  (от 3до 7 лет). 

Предельная наполняемость групп: 

- группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 73 чел; 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 30 чел; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 27 чел; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 24 чел; 

- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 27 чел; 

- подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (от 6 до 7 лет) – 14чел; 

- смешанная дошкольная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

интеллекта (от 3 до 7 лет) – 11 чел. 

Для групп компенсирующей направленности разработаны: 

- адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением интеллекта) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

 Режим работы МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»: понедельник-пятница с7.00 до 19.00. 

(суббота-воскресенье, праздничные дни - выходной день). 

 Форма обучения воспитанников – очная.  

Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования «МБДОУ «ДС 

№ 304 г. Челябинска» - пять лет. 

 Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:   

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.- осуществлять консультационную, просветительскую работу с  

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

   

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
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способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

«ДС №304 г.Челябинска» устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
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консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру,коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность,обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
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 Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, 

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

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, и усвоения различных 

видов деятельности.  

Формируются не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой 

общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических 

новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение 

необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-

разному.  

Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических 

для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что 

будет «недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 

благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация 

этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении 

ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного 

самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов.  

Характерными проявлениями того, что именно традиционно «детские» виды 

деятельности соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, 

с одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в 

них начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с 

окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование 

действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

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

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка.  

Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к 

искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к 

психологическим новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за 

пределами дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а 

на их основе.  

Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, 

что сама логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если 

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

счете, к переходу на новую ступень детства.  

Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, 

после которого те психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития.  

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

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

Быть человеком — это значит не только быть «таким, как все», владеть всем, чем 

владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, 

интересами и способностями.  

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

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

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир.  
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Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно «переставлены» 

во времени.  

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. Познавательное развитие.  

К концу первого года жизни ребенок ориентируется в элементарных свойствах 

окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных обращенных к нему слов, 

выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения между ощущениями, 

исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного 

восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки зарождения наглядно-

действенного мышления.  

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов.  

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

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

образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в 

последующей жизни.  

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

следующих возрастных новообразований.  

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

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

занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное 

имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к 

себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-

действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. Развитие 

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

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

основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением (в основном 

в ответ на указания взрослого).  

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

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

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

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

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 

и самооценка.  

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

подражательности» взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок 

оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению.  

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 



11 

 

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

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся «умными».  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать 

трудности при решении учебных задач, овладению элементами 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 осуществимости которых определяется 

социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность 

вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.  

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

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

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

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.  

Особенностями организации образовательного процесса являются:  

 организация непосредственно образовательной деятельности без отождествления с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности; 

  наличие партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей); 

  решение образовательных задач через организацию разных видов детской 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, двигательной и др.);  

 создание системы интересов через выбор значимых и интересных для ребенка тем для 

реализации комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса;  

использование интуитивных знаний, полученных детьми в обыденной жизни как источника 

познавательных интересов;  

 использование форм работы, адекватных возрасту, а также целей развития детских 

деятельностей;  реализация принципа интеграции образовательных областей;  

 включение в образовательный процесс основ краеведения, культуры и истории 

родного края на уровне, доступном пониманию детей;  

 создание условий для самостоятельной деятельности детей; 

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и 

семьи. Всесторонне формировать личность ребенка с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе. Для достижения цели педагогическим 

коллективом решаются следующие задачи:  охранять жизнь и укреплять здоровье детей; 

  создавать условия, обеспечивающие физическое, личностное;  

 интеллектуальное и эстетическое развитие; 

  приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

 создавать атмосферу психологического комфорта, взаимодействовать с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми:  

 Расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное 

обучение движениям и двигательным действиям.  
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 Формирование ценностных основ отношения к окружающему миру. 

  Развитие речи, начальных навыков освоения грамоты.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование социальных и коммуникативных умений и навыков, дружеских 

чувств, коллективных взаимоотношений. 

  Развитие интереса к труду взрослых, воспитание навыков элементарной трудовой 

деятельности.  

 Формирование интереса к художественному слову, к образности и выразительности 

языка писателей и поэтов. 

  Развитие восприятия, образных представлений, воображения, эстетических чувств. 

  Развитие элементов конструктивной деятельности и творчества. 

  Развитие и совершенствование всех видов игр. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений,  поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

№304 г.Челябинска», реализующей Программу. 

Целевые ориентиры, представленные в Программы: 

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 -ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 -использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку;  

 -эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет.  

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

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

видах деятельности;  

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших;  

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу;  

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

Оценка индивидуального развития детей 

 

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

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическое исследование проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарием для педагогических исследований является электронная программа 

«Мониторинг развития ребенка» Разработчики:  

 Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина 

Борисовна  

 Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич  

 Разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна.  

Данная программа позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

-коммуникации со сверстниками и взрослым (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

-игровой деятельности; -познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); -

художественной деятельности;  

-физического развития Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

Основная задача диагностик изучить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

потенциала детской личности.  

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения программы 

по всем направлениям развития детей.  

Периодичность диагностики в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» два раза в год 

промежуточная диагностика во всех возрастных группах в начале года и в конце учебного 

года. Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход 

образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 2 – 3 лет 

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

катание, бросание, метание, прыжки); 
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-выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

-самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

-антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

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

их функции. 

           3 – 4 года: 

-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

-обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

-воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности; 

-показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

-самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

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

-соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

-обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

-выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

-самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

-соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

-знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

-имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет: 

-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

-владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

-проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

-пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

-умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

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

-соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

-знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

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

правильного питания 

-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

-Антропометрические показатели в норме; 

-развиты основные физические качества; 

-выработана потребность в двигательной активности; 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 «Любознательный, активный» 

2 – 3 лет: 

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

интерес к игровым действиям сверстников; 
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-показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

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

конструирование); 

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

-проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

 3 – 4 года: 

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

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

изменениях; 

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

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

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

в обсуждениях; 

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

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

-Проявляет интерес к новым предметам; 

-проявляет интерес к незнакомым людям; 

-проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

-проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, -

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

-включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

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

отношений и своем внутреннем мире); 

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

любит экспериментировать; 

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

деятельности); 

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

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

отношений и своем внутреннем мире);  

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

любит экспериментировать; 

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

деятельности);  

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

«Эмоционально отзывчивый» 

2 – 3 лет: 

-Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

-эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

-проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

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

-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

-Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 
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-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 сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

-проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

-понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

-проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

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

интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

-эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

-эмоционально реагирует на мир природы. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

2 – 3 лет: 

-Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

-проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

-может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

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

событии из личного опыта; 

-речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 -4 года: 

-Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

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

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

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

предложения взрослого; 

-обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

-умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), -

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 
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-Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

-при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

-при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

-способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет: 

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

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

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

детей, отличается от ролевой речи; 

-может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

-использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

-умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

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

несогласие с ответом товарища; 

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

6 – 7 лет: 

-Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

-владеет диалогической речью; 

-владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

-обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

-способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

2 – 3 лет: 

-Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

-имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

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

-соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 

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

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

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

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

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: 
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-Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

-проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

-разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий; 

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

просьба) без напоминания взрослых; 

-соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

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

часть работы будет выполнять; 

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

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

убеждает, доказывает, объясняет; 

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

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

сверстников; 

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

в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

-способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

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

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

6 – 7 лет: 

-Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

-способен планировать свои действия; 

-способен добиваться конкретной цели. 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

2 – 3 лет: 

-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, разложить 

материалы к занятиям); 

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

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

-использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

-способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

-умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

4 – 5 лет: 

-Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого; 
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-способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

-способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

-начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

-умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

-Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

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

умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

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

-способен конструировать по собственному замыслу; 

-способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

-проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

-способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

-может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

-умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

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

6 – 7 лет: 

-Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

-может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

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

-находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

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

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

природе» 

2 – 3 лет: 

Знает: 

-названия частей тела; 

-название частей лица; 

-своё имя; 

-свой пол; 

-имена членов своей семьи. 

3 – 4 года: 

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

-имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

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

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

особенностями их поведения; 

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

существования, поведения. 

4 – 5 лет: 

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

называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
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-может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

-имеет представление об основных государственных праздниках; 

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

соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

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

родители, как важен для общества их труд; 

-знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

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

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

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

6 – 7 лет 

-Имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

-об обществе, его культурных ценностях; 

-о государстве и принадлежности к нему; 

мире. 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

2 – 3 лет: 

-Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

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

-проявляет интерес к книгам; 

-проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

-выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года: 

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

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

-в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

-воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 

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

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

4 – 5 лет: 

Способен: 

-понять и запомнить учебную задачу; 

-выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

-удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

-воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

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

5 – 6 лет: 

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

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

небольшое стихотворение; 

-умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

-способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

-способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

-проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

-проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

-умеет работать по правилу и по образцу; 
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-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» 

2 – 3 лет: 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

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

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

-при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-хорошо спит, активен во время бодрствования 

-имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

-умеет правильно мыть руки и вытирать; 

-умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

-употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Обеспечение гармоничного физического развития 

-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. 

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

предметы (высота 10 см); 

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

и левой рукой; 

-может пробежать к указанной цели; 

-воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

 -Проявляет интерес к спорту, имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

Подвижные игры 

-охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

-получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года:  

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

-знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

-владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть 

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

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

-легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
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-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

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

взрослых); 

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

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

-охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

 Обеспечение гармоничного физического развития 

-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. 

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

через предметы; 

-может ползать на четвереньках, гимнастической стенке произвольным способом; 

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

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

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

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

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта, проявляет интерес к спорту. 

Подвижные игры 

-принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

-проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

-проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

4 – 5 лет:  

Становление ценностей здорового образа жизни. 

-умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия  

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

-имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

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

гигиенических процедур для здоровья;  

-имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

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

загрязнения, после пользования туалетом; 

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

видом. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

-прыгает в длину с места не менее 70 см; 

-  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-уверенно ходит по скамейке, удерживая равновесие; 

-  умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

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

на одной ноге; 



24 

 

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

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель; 

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

или под счет. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

-имеет представления о некоторых видах спорта, 

-умеет соблюдать дистанцию во время движения 

-имеет представление о физических упражнениях на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 Подвижные игры. 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет сам выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

 5 – 6 лет:  

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

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

организма, соблюдения режима дня; 

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

-имеет представление о правилах ухода за больным. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

-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 (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: 

  Обеспечение гармоничного физического развития 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

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

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

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

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

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

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м). Владеет школой мяча. 

-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; 

-катается на самокате, энергично отталкивается ногой,сохраняет равновесие. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

-проявляет интерес к разным видам спорта.  

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: баскетбол; 

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

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

эстафетах. 
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Подвижные игры. 

-Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,  

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

6 – 7 лет: 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

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

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

-правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-следит за своим внешним видом; 

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

одежды и обуви. 

Обеспечение гармоничного физического развития 

-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; 

-катается на самокате разными способами. 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. 

-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. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

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

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

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (баскетбол, футбол). 

-самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы. 

Подвижные игры.  

-умеет  использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
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- умеет ориентироваться в пространстве; 

-умеет  самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

2 – 3 лет: 

 Развитие игровой деятельности: 

-эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

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

больного и т.д.); 

-объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, 

погуляли с ними и т.д.); 

-может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

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

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

слова); 

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

желаний (подождать, потерпеть); 

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

в себе); 

-замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

-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»). 

Ребенок в семье и обществе: 

-осознает свою гендерную принадлежность; 

-проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

-называет название города, в котором живёт. 

Формирование основ безопасности: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

-держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по 

тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

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

близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и т.д.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

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

-выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

-стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

-помогает в ответ на просьбу. 
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-знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 

т.д.); 

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

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

 3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

-может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя; 

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

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

-способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

-разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

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

о театре. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-умеет общаться спокойно, без крика; 

-здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

делится с товарищем игрушками. 

Ребенок в семье и обществе: 

-имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

-знает название города, в котором живёт. 

Формирование основ безопасности: 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

-понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

-самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

-способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

каждого человека: 

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

-знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

-способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 
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-организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-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 основ безопасности 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

-понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

-доводит начатое дело до конца; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Ребёнок в семье и обществе: 

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

воспитатель и.т.д.); 

-имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

игры; 

-умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

-в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-объясняет правила игры сверстникам; 

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

-использует «вежливые» слова; 

-имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование основ безопасности 

-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 

организованного поведения в детском саду. 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 
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– 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», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

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

дорожного движения; 

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

«Зебра». 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-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. 

-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. 

Ребёнок в семье и обществе: 

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

композиторов; 

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

людям за их труд; 

-бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 6 – 7 лет:  

Развитие игровой деятельности: 

-самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

-находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

-может моделировать предметно-игровую среду; 

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

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

-проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

-проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование основ безопасности 

-понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

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

зрения. 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

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

транспорте, правила дорожного движения; 

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

«Полиция»), объясняет их назначение. 
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-знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

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

медицинской помощи»; 

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

«Зебра». 

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

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-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. 

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

детского сада; 

-оценивает результат своей работы; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

-радуется результатам коллективного труда. 

Ребёнок в семье и обществе: 

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

композиторов; 

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

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

людям за их труд; 

-бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

2 – 3 лет: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Формирование элементарных математических представлений 

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

предметов; 

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

размер; 

-ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

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

собственного тела. 

Дидактические игры 

-сравнивает соотносит. группирует ,устанавливать тождество  и различие однородных 

предметов 

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 

образцу и слову. 

Ознакомление с предметным окружением, миром природы, социальным миром 

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

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

обихода, игрушки, орудия труда; 
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-имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

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

-имеет представления о неживой природе; 

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

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

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

праздники. 

3 – 4 года 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Развитие познавательных действий 

-с  помощью взрослого использует действия моделирующего характера; 

-использует исследовательские действия; 

-выполняет действия в соответствии с задачей и содержание алгоритма деятельности; 

Сенсорное развитие: 

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

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

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

-получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

 Дидактические игры 

-подбираем предметы по цвету, величине; 

-обирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, картинку из 4-6 частей; 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

равенство–неравенство групп предметов; 

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

-владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

-использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

 Ознакомление с предметным окружением, миром природы, социальным миром 

-имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

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

материал); 

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

существования, поведения; 

-способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы; 

-знаком с блмжайшим окружением,имеет первичное представление о малой родине. 

-имеет первичные представления о себе, других людях, традиционных гендерных 

представлений; 

4 – 5 лет 

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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

-различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 

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

материал и т.п.); 

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

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы: 

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

-проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
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-имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

-способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

числительными; 

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

высоте, толщине); 

-ориентируется в пространстве и на плоскости; 

-определяет временные отношения. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

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

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

величин данных параметров. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы: 

-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 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-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. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

количество предметов; 

-решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

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

объёму, массе; 

-ориентируется в пространстве и на плоскости; 

-определяет временные отношения. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы: 

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

городе, стране; 

-выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

-устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

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

окружающего мира; 

-знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Речевое развитие» 

2 – 3 лет: 

 Развитие речи: 

-использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

-способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

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

действия; 

-способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 

предложения из 2–4 слов; 

-владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

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

рассказать об игрушке (картинке). 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

-сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

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

-способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

 Художественная литература 

-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 речи: 

-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 однородными 

членами; 

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

шипящих и сонорных звуков); 

-способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

-пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

-способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

-способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

-способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

-в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

 Художественная литература: 

-с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

-способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

-способен импровизировать на основе литературных произведений. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

-проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

Развитие речи 

-использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

-активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

-использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

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

шипящих и сонорных звуков); 

-способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

-пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

-способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи. 

Художественная литература 

-способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

-способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

-способен импровизировать на основе литературных произведений. 

-проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг; 

-способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

-способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей; 

-знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

5 – 6 лет 

Развитие речи: 

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

-в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

-использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

-использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

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

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

-умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Художественная литература 

-способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

-способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
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-называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

-способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

-знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 

-знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

6 – 7 лет 

Развитие речи 

-способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

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

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

-использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

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

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

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

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

-пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

-соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Художественная литература: 

-способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

-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. 

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

-способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

-способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

-знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 – 3 лет: 

Конструктивно-модельная деятельности детей: 

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

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

 Изобразительная деятельность 

-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 

столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

-наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

-лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

-называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
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-дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

-проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

 Приобщение к искусству: 

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

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

-проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

 Музыкальная деятельность: 

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

-вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

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

музыки; 

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

-с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

-слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

-называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами – игрушками, подражает 

движениям животных и птиц под музыку, звучащее слово 

3 – 4 года 

Конструктивно-модельная деятельности детей: 

-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. 

 Изобразительная деятельность: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

-умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

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

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

-умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь 

на цвет и форму. 

 Развитие детского творчества: 

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

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

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

используя приобретенные навыки и умения. 

 Приобщение к изобразительному искусству: 

-эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

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

 Музыкальная деятельность: 

-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.).; 
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-выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

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

молоточек и др.). 

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

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-проявляет желание выступать перед куклми,сверстниками; 

-передает эмоциональное состояние человека ; 

-действоует с элементами костюмов, атрибутов, как внешними символами роли. 

4 – 5 лет: 

Приобщение к 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». 

Изобразительная деятельность: 

-проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

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

-лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

-использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

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

аппликации. 

 -сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

-самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

-создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

-использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

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

способы соединения частей материала. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-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. 

Музыкальная деятельность: 

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

движением. 

-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 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

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

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

мелодии, вступлению; 

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

виолончель). 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

Использует в театрализованных играх образные игрушки; 

-разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям. 

5 – 6 лет 

Приобщение к  искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 

-имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность: 

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

-называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

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

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

-лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

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

аппликации.  

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

композиции; 

-самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

-объединяет разные способы изображения (коллаж); 

-варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

-использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

-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 деятельности. 

Музыкальная деятельность: 

-различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

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

(колыбельную, марш, вальс); 

-способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

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

вперёд и на месте; 

-ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

самостоятельность в творчестве; 

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

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-создает творческие группы для подготовки и проведения спектакля; 

-выстраивает линию поведения роли, используя атрибуты, детали костюмов; 

-пробует себя в разных ролях; 

6 – 7 лет 



39 

 

Приобщение к  искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

-понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

-выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

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

-применяет традиционные техники изображения. 

-принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

-создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

-создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

-варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

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

конструктивных свойств; 

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

реализует собственные замыслы.  

Музыкальная деятельность: 

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

-называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

-узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

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

-выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

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

первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

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

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

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

образцу и без него; 

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

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

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

несложный ритмический рисунок; 

-импровизирует под музыку соответствующего характера; 

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

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

инструментах несложные песни и мелодии. 

-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. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-самостоятельно выбирает сказку, стихотворение песню для постановки; 

-готовит необходимые атрибуты и декорации для спектакля, распределяет обязанности и роли. 

 

Региональный компонент.  
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Планируемые результаты освоения регионального компонента. 

Промежуточные планируемые результаты  освоения содержания регионального 

компонента основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ «ДС № 

304 г. Челябинска»: 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного 

Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой металлургии, добыче 

железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании 

разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах 

Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного 

Урала. Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о 

кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их 

традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, 

кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала; 

- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, 

лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), 

отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в 

регионе. Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), 

мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного 

календаря с основными видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в 

труде в детском саду и дома; 

- ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в 

семье, традициями и обрядами народов 

Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, предметов народного быта; с 

различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с народными особенностями 

режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами 

жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства 

в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного 

Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними способами лечения 

больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость положительных 

взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, 

бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций 

(отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.). 

Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления 

человека народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные 

с укреплением здоровья членов семьи. 

            2-3 года 

-различает детей по половому признаку; 

-проявляет интерес к домашним животным народов Южного Урала 

3-4 года:  

-имеет первоначальное представление о предметах народов Южного Урала (посуде);  

-имеет первоначальное представление о жилище народов Южного Урала (русская изба); 

-имеет первоначальное представление об овощах, произрастающих в огородах и приносящих 

пользу человеку, о фруктах, произрастающих в садах жителей Южного Урала;  

-имеет первоначальное представление о себе как мальчике и девочке, о родителях как 

мужчине и женщине, о традициях народов Южного Урала, полоролевых обязанностях;  

-имеет представление о домашних животных народов Южного Урала и пользе, которую 

приносят домашние животные.    

4-5 лет 

-обогащены первоначальные представления:   

о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона) как жителе  
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Южного Урала,  правилах  поведения  в семьях разных национальностей народов Южного 

Урала, о внешних проявлениях мужчин и женщин разных народов Южного Урала 

(одежда,отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий жителей Южного Урала, видах отдыха, о специфике поведения 

в общении с другими людьми; о традициях народов Южного Урала по проявлению  заботы 

взрослых и детей друг о друге, об отдельных постройках подворья (изба, хлев, амбар, баня, 

колодец),  об основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, одежды), об орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и 

трудовых действиях с ними;  

 -о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба), его устройство  

(пол, стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель),  

домашняя утварь (ухват), посуда (миска, горшок, ложка, самовар); об их назначении;  

-конкретизированы первоначальные представления:  

-о собственной половой принадлежности;  об отдельных средствах цивилизации (транспорт, 

связь) жителей Южного Урала,  о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, 

страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций;  о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду, 

семье, о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и 

порядка,  о развитии цивилизации на Южном Урале (добывание и приготовление пищи,  

разнообразие видов труда),  о своей причастности к городу.   

5-6 лет 

-имеет представление о культуре, истории народов Южного Урала; 

 -сформировано эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

- знает историческое прошлое  родного края, города; 

 -имеет представления о национальных праздниках (Троица, Сабантуй, яблочный, медовый 

Спас и т.д.);  

-имеет представления об особенностях природы Южного Урала: природно-географических 

зонах: лесной, горной, степной;  

- знает  названия некоторых природных объектов (озер, гор, рек);  

- формируется  познавательный интерес. 

    6-7 лет: 

 -сформированы, конкретизированы и обогащены представления:  

о функциях людей разного возраста и пола народов Южного Урала в семье  

(коммуникативная, трудовая, экономическая, репродуктивная),  

 о различных социальных функциях людей Южного Урала разного пола в семье (мальчик 

- сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка - дочь, сестра, мама, тетя, бабушка);  

 о функциональных особенностях мужчин и женщин, проживающих на Южном Урале 

(общение, труд, отдых, интересы, увлечения);  

 -о необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола, разных национальностей, понимания между ними, о культуре, истории 

народов Южного Урала;  об этно – культурном населении региона (историческое прошлое  

родного края, города;  

представления о национальных праздниках (Троица, Сабантуй, яблочный, медовый Спас и 

т.д.);  

о себе как носителе исторических ценностей;  об истории уральского региона, ее  

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях;  

 о людях, населяющих Южный Урал, их равноправии;  

- сформированы дифференцированные представления: о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, родного города, региона.  

 

По  образовательной области «Речевое развитие» 
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-ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

-ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

-ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений; 

-ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

-ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой 

деятельности; 

-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, 

объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, 

истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое 

отношение к нему. 

2-3 года: 

-эмоционально откликается  на фольклорные произведения; 

- эмоционально отзывается колыбельные песни, пестушки,  потешки в самостоятельной 

игровой деятельности 

  3-4 года:  

- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала (башкир, татар, русских);  

-  эмоционально отзывается на произведения устного народного творчества;  

- объясняет происхождение и назначение  колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек; 

- знает фольклорные образы уральских произведений; 

 - исполняет колыбельные песни, пестушки,  потешки в самостоятельной игровой 

деятельности;  

- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений  

4-5 лет 

- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;  

- использует пестушки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные, загадки, пословицы 

народов Южного Урала;  

- знает особенности колыбельных песен, использует их в играх; 

 - знаком с докучными сказками, небылицами.   

5-6 лет: 

 - выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму); 

 - владеет исполнительскими умениями; 

 - интересуется языком, на котором говорит, имеет желание сделать свою речь выразительной; 

- самостоятельное использует  пословицы;  

- знает 4-5  писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала;  

- понимает  художественный язык народного искусства, семантику образов. 

6-7 лет: 

 - ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, 

объяснительно-выразительной речи;  

умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и 

образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему, 

  - называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально 

реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 - выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму); 

 - интересуется языком, на котором говорит, имеет желание сделать свою речь выразительной; 

- самостоятельное использует  пословицы; - знает 4-5  писателей, поэтов и композиторов  

Южного Урала; - понимает  художественный язык народного искусства.   

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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-ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников 

по совместной игре; 

-ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

-ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; 

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

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

-ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 

Южном Урале. 

2-3 года: 

-проявляет эмоционально-активное отношение к играм; 

-проявляет желание играть в народные игры. 

3-4 года 

-ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать  народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, 

 -ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх; 

-ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 

Южном Урале;  

-ребенок проявляет сочувствие, сопереживание при ознакомлении с народной культурой 

Южного Урала;  

- ребенок учится договариваться, учитывать интересы других детей.  

4-5 лет 

- ребенок опирается на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного 

Урала; 

 - способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; 

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

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

 - ребенок сопереживает неудачам и радуется успехам других, старается адекватно проявлять 

свои чувства и уважительно относиться к чувствам других детей; 

 - ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;    

5-6 лет 

- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников 

по совместной игре;  

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх;  

- ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

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

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

 - ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 

Южном Урале.    

6-7лет 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к 

носителям других культур; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 

культуре, видах народного искусства;  

- ребенок использует народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой 

деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - ребенок  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов 

выступить в роли ведущего в играх;  

- ребенок различает условную и реальную ситуации, способен подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 -  ребенок может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; - ребенок в играх игрушки из далекого прошлого в самостоятельной деятельности. 

 

По  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-

прикладного искусства; 

-ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно-

прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств 

выразительности с замыслом художника (мастера); 

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам 

уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном 

творчестве. 

2-3 года 

-эмоционально откликается на увиденное в процессе общения с искусством 

3-4 года 

 - рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка); 

 - сформированы первоначальные представления о культурном наследии народов Южного 

Урала:  о народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), о малых формах русского 

фольклора;    о русских народных праздниках (Новый год, Масленица);  

 знаком с филимоновскими свистульками.   

4-5 лет 

 - сформированы первоначальные представления: об отдельных атрибутах русской 

традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун);  о русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье), связанных с ними традициях.    

            5-6 лет 

-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-

прикладного искусства; 

 - ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно-

прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств 

выразительности с замыслом художника (мастера);  

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам 

уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном 

творчестве.        
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 6-7 лет:  

- сформированы первоначальные представления: о культуре и культурном наследии;   об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника),их наиболее ярких представителях;  о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми;  

 об обряде крещения, о его назначении и культурной ценности, о культовых атрибутах (храм, 

икона, крест, священные книги); о роли традиций и обрядов в жизни русского  народа раньше;  

- сформированы дифференцированные представления: о христианских праздниках, связанных 

с ними традициях и обрядах,  об отдельных элементах культуры других народов (язык, 

одежда, народное искусство, обычаи, игры, игрушки): сформированы обобщенные 

представления: об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, 

скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино);  

 о специфике традиционного русского костюма; 

 - имеет представление об искусстве родного края,  культуре, истории народов Южного Урала; 

 - сформировано эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона;  

- участвует в различных формах образовательной деятельности;  

- преобразует предметно – пространственную среду; 

- присваивает ценности малой родины;  

- испытывает чувство гордости  за мастерство уральских умельцев, любовь к уральской 

природе, уважение к народным традициям;  

- проявляет творчество  в художественной деятельности по мотивам уральского искусства;  

- участвует к экспериментальной деятельности по мотивам прикладного искусства Урала.     

  

Результаты образовательной деятельности в логопункте для детей 4 – 5 лет 

общеобразовательной  группы 

· Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.   

· Слышит слова с заданным первым звуком.  

· С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

Результаты образовательной деятельности для детей 5 – 6 лет 

· Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

· Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

· Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

· Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

Результаты образовательной деятельности для детей 6 – 7 лет 

· Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.  

Показатели развития детей в логопункте с нарушением интеллекта  к концу первого года 

обучения. 

Дети должны научиться:  

пользоваться невербальными формами коммуникации;  

использовать руку для решения коммуникативных задач;  

пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;  

проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать об окружающем;  

слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам;  

воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и 

ближайшем окружении.  

 



46 

 

Показатели развития детей в логопункте с нарушением интеллекта  к концу второго года 

обучения. 

 Дети должны научиться:  

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

 узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

 строить фразу, состоящую из двух-трех слов;  

 рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

 понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в;  

 отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои 

собственные;  

 отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три медведя», 

«Кто сказал «мяу»?»;  

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами  

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 
 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением 

о режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами 

педагогов.  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом программ, 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 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.  

 Основное содержание образовательных областей определяет федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Данный раздел Программы раскрывает: 

- задачи образовательной области на основе содержания Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, на основе содержания программы  дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях, 

раскрывается в Рабочих программах педагогов с учетом возраста детей группы. 

Данный подход позволяет определить основное содержание работы на соответствующий 

возраст с учетом образовательных потребностей воспитанников ДОУ.   

 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 отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


47 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностях, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценить свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

- Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности 

в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к рению различных 

жизненных ситуаций. 

- Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

- Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное,физическое,художетсевнно-эсьетическое и 

социально-коммуникативное). 

- Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе.  

- Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, 

умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

- Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятий, формирование 

представлении о себе как об активном члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 - Развитие навыков самообслуживания; приобщение к доступным видам трудовой 

деятельности.  

- Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Формирование основ безопасности.  

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 
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Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой  

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.  

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

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

— М.: Педагогическое общество России, 2007  

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Р.Б 

 

  «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

- Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира.  

- Развитие проектной деятельности всех типов, индивидуального и группового характера.  

- Развитие умения презентации проектов, формирование представлений об их авторстве.  

- Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

 Ознакомление с предметным окружением.  

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  
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Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы.  

- Ознакомление с природой и природными явлениями.  

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

- Формирование элементарных экологических представлений.  

- Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

многом зависит от окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

- Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие  познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для  

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

 Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь,  

2013.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: 

Центр педагогического образования, 2009.  
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Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии экологического 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008.  

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика до 

школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-  

ПРЕСС, 2007.  

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

  

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи.  

- Овладение речью как средством общения и культуры, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

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

— диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры и интонационной культуры речи, формирование 

звуковой аналитико -синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественная литература.  

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

эстетического вкуса. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы, развитие 

литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий  

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

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

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 

2009.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Приобщение к искусству.  

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и  

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.   

  - Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности; 

знакомство с различными видами конструкторов.  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

- Раскрывать творческий потенциал детей, развивать артистические качества. 

- Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  
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Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

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

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

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

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

возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 

работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009.  

Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 

2008 

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно- дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет 

Каплунова И. Топ-топ, каблучок.танцы в детском саду 1,2 ч  

Каплунова И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2 СD)средняя группа  

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал с конспектами музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD)подготовительная к школе группа  

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал с конспектами музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD)старшая  группа 

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал с конспектами музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 СD)младшая  группа 

Каплунова И. Ясельки. Планирование репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

СD) 

Вихарева Г.Ф Кленовые кораблики.Песенки для дошкольников о временах года, Детство –

Пресс,СПб 2014 

Картушина М.Ю, Музыкальные сказки о зверятах,М.Скрипторий,2003г 

Железнова. Комплекты  по методике раннего музального развития «Музыка с мамой» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование новых привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и  физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

Сборник подвижных игр/Автор-сост.Э.Я Степаненкова 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

 

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

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами  Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

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

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.».  

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

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

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

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

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

 

2.3. Содержание регионального компонента  

 Содержание работы 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. Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет 

интересный народ. И задача воспитателей помочь детям узнать, чем красив и богат наш край. 

  В качестве учебного пособия для дошкольного образования рекомендована программа 

«Наш дом – Южный Урал», разработанной авторами Магнитогорского государственного 

университета Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой и др. Использование педагогами МБДОУ 

программы «Наш дом Южный Урал» позволяет детям войти в мир народной культуры, 

сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших 

поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что 

народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания детей.  

 Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать его своим достоянием. 

Содержание регионального компонента включает следующие направления:  

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности).  

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения.  

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).  

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

 - «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала;  

-«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

 - «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

народного творчества народов Южного Урала);  

- «Физическое развитие (игры народов Уральского региона).  

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические) Географические особенности Челябинской области: 

Челябинская область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного 

Урала отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются 

различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин 

Уральских гор. Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки 

Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Территория 

Челябинской области делится на горно-лесную, лесо-степную, и степную зоны. Значительная 

доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и 

цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни-самоцветы.  

 Всемирно известный «минералогический рай» – Государственный Ильменский 

заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, аметисты, 
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турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами природных богатств Урала являются 

малахит, яшма, орлец. Южный Урал – край озер.  

 На территории Челябинской области насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, 

Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные 

реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др. Климатические особенности Челябинской 

области: Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, 

лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата 

связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и 

океанов.  

 На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 

движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус 

45 градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не равномерно, 

наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков 

уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. Экологические особенности Челябинской 

области: Главной достопримечательностью области является музей - заповедник Аркаим, одно 

из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, признанный 

важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный 

покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем 

протяжении. Хвойные леса чередуются с березовыми, осиновыми.  

 На севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго-западе – 

широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы деревьев: 56 сосна, ель, береза, 

липа, вяз, клен, осина, ольха, дуб и др.  Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, 

черемуха, малина, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, 

клевер, костянику, землянику, клюкву и др.). Во флоре Челябинской области около 150 видов 

лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, 

душица обыкновенная, мать-и-мачеха и др. Животный мир области разнообразен и велик. 

Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, 

олень, косуля, заяц-русак, заяцбеляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. 

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, 

орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. 

Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, медянка, 

лягушка, жаба.  

 В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, множество 

насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, 

пчелымедоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча. Социокультурные особенности 

Челябинской области: На территории области расположены 30 городов. Самые крупные 

города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. 

Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем 

проживает более 1 миллиона человек. 

  Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: металлургов, 

шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – предприятие по 

производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области производят станки, 

автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области организованы центры 

атомной промышленности, ракетостроения и космической промышленности. В индустриально 

мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный музей в Челябинске – областной 

краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, наиболее популярными являются 

Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический театр драмы им. Н.Орлова, театр юного 

зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный театр, который сезон 

за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни города Челябинска.  

  Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и 

органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В начале 

лета на берегу Ильменского озера организуется концерт любителей самодеятельной песни под 
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соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен один из самых молодых в 

России зоопарков, развивается цирковое искусство. Социокультурные особенности 

Челябинска позволяют познакомить детей со многими значимыми для города датами (День 

города), традициями. Региональное искусство Урала рассматривается как феномен 

геоэтноисторической системы. В музее декоративно-прикладного искусства и картинной 

галереи регулярно организуются выставки изобразительного искусства. В Челябинске 

восстановлены храмы Святой Троицы, Александра Невского и др. Челябинск принимает 

активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят региональные, 

российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, 

хоккею.  

 Национально-культурные особенности Челябинской области: Область 

многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, 

башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

 

Перечень программ, технологий, пособий в работе по региональному компоненту 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Наш дом – Южный Урал: программно методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные прогаммы дошкольного 

образования / сост. Е.С. Бабунова, С. Багаутдинова , – Челябинск: 

«АБРИС» , 2014. – 255 с. 

Перечень 

пособий 

Наш дом – Южный Урал/ Челябинск. 2014/ под ред. коллектива МБДОУ 

ДС № 261 2. Жизнь и труд людей на Южном Урале, Челябинск, 2014 3. 

Заданович С.Я., Любчанская Т.В. /Народы Южного Урала: история и 

культура. /2006 4. С.М.Баранов, Л.Д. Волков / Пещеры Челябинской 

области /Челябинск: АБРИС, 2012 (Познай свой край. Уроки 

краеведения+CD) 5. Калишев В.Б./Реки Челябинской области. / 

Челябинск: АБРИС, 2013 (Познай свой край. Уроки краеведения+CD) 6. 

Ю.Г.Ламехов / Птицы Челябинской области. / Челябинск: АБРИС, 2013 

(Познай свой край. Уроки краеведения+CD) 7. А.В.Лагунов / Насекомые 

Челябинской области (экологофаунистический очерк)/ Ильменский 

государственный заповедник УрОРАН/ Челябинск: «Край РА», 2011. 8. 

С.Г.Захаров / Озёра Челябинской области. / Челябинск: АБРИС, 2010 

(Познай свой край. Уроки краеведения+CD) 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

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

процессе их интеграции.  

 Воспитатели и специалисты используют представленные ниже виды деятельности. 

  Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

 Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

  Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг.  

  При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
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художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

 

2.5. Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» включены 

следующие компоненты:  

-непрерывная образовательная деятельность;  

-образовательная деятельность в режимных моментах;  

-самостоятельная деятельность детей;  

-образовательная деятельность в семье.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:  

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

2.Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

3.Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).  

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

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процесс е увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми:  

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 - просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 - чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; - создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

 - беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; - 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

 - создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы;  

- викторины, сочинение загадок;  
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- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 - танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные - действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы  прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые, общие: 

 - физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 - соревнования;  

- дни здоровья;  

- тематические досуги; 

 - праздники; - театрализованные представления;  

- смотры и конкурсы;  

- экскурсии.  

Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность реализуется в совместной 

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

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

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

интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 
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деятельность и др. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

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

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально - ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

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

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Модель образовательного процесса  

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала.  

Модель планирования образовательного процесса МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» с учётом темы недели 

Тема: 

Дата; 

Программное содержание: 

Итоговое мероприятие: 

 
Дни 

недели/дата 

Содержание и формы совместной 

деятельности взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность 
Организация 

РППС 
Образовательная 

деятельность в 
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 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

режимных 

моментов 

семье 

Понедельник      
Вторник      

Среда      
Четверг      
Пятница      

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Детская деятельность  Примерные формы работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры, речевая ситуация, 

составление и отгадывание описательных загадок, игры 

(сюжетные с правилами) 

Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, задание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

коллекционирование, моделирование, игры ( сюжетные, с 

правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Музыкально-художественная Слушание, пение, музыкально- ритмичные движения, 

музыкальное творчество, подвижные игры ( с музыкальным 

сопровождением), музыкально- дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, пересказ, ответы на вопросы, 

заучивание 

Физическое развитие:  

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

Социально-коммуникативное развитие:  

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов;  

Познавательное и речевое развитие:  

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

Художественно-эстетическое развитие: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 
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- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.);  

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки);  

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

расписанием этой деятельности, которое ежегодно утверждается заведующим. 

 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

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

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

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

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу 

и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме.  

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

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

тем определяет воспитатель, и это придает систематичность всему образовательному 

процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

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

Темообразующие факторы:  

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

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

  воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

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

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»); 
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  события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.  

Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться 

воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей)  

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай»  

4 «Краски осени»  

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

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции»  

4 «Наш быт»  

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

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт»  

3 «Здоровей-ка»  

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 «Город мастеров»  

3 «Новогодний калейдоскоп»  

4 «Новогодний калейдоскоп»  

Январь  1,2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки»  

4 «Этикет»  

Февраль  1 «Моя семья»  

2 «Азбука безопасности»  

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи»  

Март  1 «Женский день»/цветы 

2 «Миром правит доброта»  

3 «Волшебница вода»  

4 «Весна шагает по планете»  

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Космос», «Приведем в порядок планету»  

3 «Встречаем птиц»  

4  «Праздник весны и труда»  

Май  1 «День победы» 

2 «Мир природы»  

3 «Быть здоровыми хотим»  

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей)  
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Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

 

Наглядный, словесные методы, методы 

проблемного обучения 

Средства: картинки,рисунки,манипуляции 

с предметами,рассказы,скороговорки и др. 
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Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Моделирование 

Наблюдение  

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской 

деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, 

объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

.  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Беседа  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской 

деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, 

объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

 области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Наглядный, словесные методы, методы 

проблемного обучения 

Средства: картинки,рисунки,манипуляции с 

предметами,рассказы и др. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 



67 

 

Занятие физической 

культурой 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 

 

Наглядный, словесные методы, методы проблемного 

обучения 

Средства: иллюстрации, 

манипуляции с предметами  и др. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий: 

 Главная задача специалистов МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», чтобы все формы 

двигательной активности и двигательной деятельности, реализуемые в процессе физического 

воспитания, как организованные, так и самостоятельные, благоприятно отразились на 

развитии моторики, и на здоровье, способствовали повышению выносливости. В МБДОУ «ДС 

№ 304 г. Челябинска» максимально используются различные общеразвивающие упражнения, 

активизирующие различные группы мышц и улучшающие кровоснабжение внутренних 

органов.  

 Особое внимание уделяется упражнениям, направленным на коррекцию опорно-

двигательного аппарата, на развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение 

вентиляционной способности легких. Для повышения работоспособности сердечно-

сосудистой системы, бронхо-легочной особенно эффективны упражнения, связанные с 

естественными движениями: дозированный бег, ходьба в чередовании с бегом.  

 Укреплению дыхательной мускулатуры, мышц диафрагмы способствуют упражнения, 

развивающие мышцы плечевого пояса, туловища, нижних конечностей.  

 При выполнении детьми физических упражнений широко используются различные 

предметы – гимнастические палки, мячи разных размеров; полезны упражнения у 

гимнастической стенки.  

 Цель работы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья наших детей.  

 Задачи оздоровительной системы:  

1. Создать условия для укрепления здоровья детей и педагогов.  

2. Разработать план по профилактике и оздоровлению детей.  

3. Разработать модель взаимодействия ДОУ и семьи с целью оказания помощи родителям в 

воспитании детей и подготовке ребенка к школе.  

 Основные принципы:  

Принцип научности: подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья научно-обоснованными и практически апробируемыми методиками  

1.1. Принцип активности и сознательности: участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов по оздоровлению детей и себя.  
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1.2. Принцип комплексности и интегративности: решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

1.3. Принцип адресованности и преемственности: поддержание связи между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.  

1.4. Принцип результативности и гарантированности: реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо от 

возраста и уровня физического развития  

 Основные направления работы:  

Профилактические:  

- Обеспечение благоприятного течения адаптации, выполнение санитарно-гигиенического 

режима, проведение обследования по скрининг-программе и выявление патологий  

- Выполнение плана оздоровительной работы  

- Предупреждение острых заболеваний, методами неспецифической профилактики 

 - Проведение санитарных и специальных мер по профилактике и распространению 

инфекционных заболеваний.  

Организационные:  

- Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 - Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

- Составление индивидуальных планов оздоровления по рекомендациям врачей. 

 - Изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта по оздоровлению 

детей (отбор и внедрение эффективных технологий и методик)  

- Системное повышение квалифицированных педагогических и медиц медицинских кадров. 

 - Пропаганда здорового образа жизни, методов оздоровления детей, родителей и сотрудников.  

Психологическое сопровождение развития ребенка:  

- диагностика когнитивно - эмоциональной сферы дошкольников;  

- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой сферы; 

 -медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспитания детей 

и уходу за ними.  

Виды организации режима двигательной активности ребенка:  

1. Регламентированная деятельность:  

 - утренняя гимнастика; - физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время 

года); 

 - физминутки; - гимнастика после сна; - спортивные праздники.  

2. Частично регламентированная деятельность: 

 - спортивные упражнения на воздухе;  

- подвижные игры на прогулке; 

 - День здоровья.  

3. Нерегламентированная деятельность:  

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;  

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.  

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни: - 

занятия на тему «Познай себя»; - словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию 

представлений и навыков здорового образа жизни;  

-моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельности;  

- полоскание рта после еды.  

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

1. Профилактические мероприятия:  

- гимнастика после сна;  

- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;  

2. Общеукрепляющие мероприятия:  

- закаливание;  

- подбор оптимальной одежды при различных температурах;  

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня; 
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 - воздушные и солнечные ванны.  

3. Коррекционные мероприятия:  

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий  

в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1 Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей  

во всех 

возрастных 

группах 

2 раза в год Инструктор по 

гигиене 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Диспансеризация  

(перед школой)  

во всех 

возрастных 

группах 

1 раз в год врач медсестра 

поликлиники 

Двигательная активность 

1 Утренняя гимнастика  Все группы ежедневно воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Непрерывная образовательная 

деятельность  

во всех 

возрастных 

группах 

3 раза в неделю 

со старшей 

группы 2 

занятия в зале 1 

занятие на 

улице 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Подвижные игры  во всех 

возрастных 

группах во 

время прогулки 

2 раза в день  воспитатели 

4 Гимнастика после дневного 

сна  

во всех 

возрастных 

группах 

ежедневно воспитатели 

5 Спортивные упражнения  

(велосипеды, самокаты и.т.п)  

средняя, старшая 

и 

подготовительна

я к школе 

группы 

2 раза в неделю воспитатели 

6 Элементы спортивных игр  старшая и 

подготовительна

я к школе 

группы 

2 раза в неделю воспитатели 

7 Активный отдых 

 - спортивный досуг 

 - физкультурный досуг  

во всех 

возрастных 

группах 

1 раз в месяц воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

8 Физкультурные праздники во всех 

возрастных 

группах 

3 раза в год воспитатели 

инструктор по 

физической 
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культуре 

музыкальный 

руководитель 

9 День Здоровья  во всех 

возрастных 

группах 

7 апреля воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

10 Неделя здоровья  во всех 

возрастных 

группах  

в рамках темы 

недели 

воспитатели 

Лечебно - профилактические мероприятия 

1 Подготовительный  период во всех 

возрастных 

группах 

сентябрь- 3 

декада октября 

врач 

инструктор по 

гигиене 

2 Период повышенной 

заболеваемости  

во всех 

возрастных 

группах 

1-я декада 

ноября по 2 –я 

декада декабря 

врач 

инструктор по 

гигиене 

3 Санэпидрежим соблюдение 

режима проветривание, 

кварцевание 

во всех 

возрастных 

группах 

постоянно Воспитатели 

инструктор по 

гигиене 

4 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению  

гриппа во всех 

возрастных 

группах 

3-я декада 

февраля по 3 

декада марта 

врач 

инструктор по 

гигиене 

4.1 Адаптогены- шиповник      

 

во всех 

возрастных 

группах 

 

 

1-я декада 

марта по 1- я 

декада апреля 

 

 

врач 

инструктор по 

гигиене 

4.2 Период гриппа   

4.3 Адаптогены- шиповник 

4.4 Натуротерапия- чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.5 Санэпидрежим соблюдение 

режима проветирвания, 

кварцевание 

5 Период летней 

оздоровительной работы  

во всех 

возрастных 

группах 

июнь- август воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

5.1 Использование естественных 

сил природы 

5.2 Воздушное закаливание после дневного 

сна 

воспитатели 

5.3. Ходьба босиком  во время 

прогулки в 

теплое время ил 

на 

физкультурном 

занятии 

 

5.4 Мытье рук, ног, лица  несколько раз в 

день 

 

 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 

№ 

п/ п  

Закаливающие мероприятия Возраст Периодичность Температурный 

режим 

1.  Прием на воздухе 3-7 лет ежедневно, до -15 С 
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2 Утренняя гимнастика  2-7 лет  ежедневно, 6 – 10 мин. 

3 Закаливание воздухом 

(воздушные ванны)  

4-7 лет 22 С - 20 С 5 – 10 мин. 

4 Прогулки (подвижные игры, 

упражнения)  

 2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

5 Целевые прогулки и походы  с 4 лет 1 раз в 3 месяца 

6 Физкультурные занятия  2-7 лет 3 раза в неделю 

7 Проветривание  все помещения 

ДОУ 

сквозное – 2 раза в день, в течение 

5-10 мин., до +14 - +16 0 С 

одностороннее – летом в 

присутствии детей (во время сна, 

игр) 

8 Воздушно-температурный 

режим: 

 - в группе 

 - в спальне  

ежедневно + 18…+20 С 

+16…+ 18 0 С 

9 Одежда в группе   облегченная 

 

Режим закаливающих мероприятий (лето) 

№ 

п/п  

Закаливающие мероприятия Возраст Периодичность 

Температурный 

режим 

Примечание 

1 Прием на воздухе  3-7 лет ежедневно  

2 Утренняя гимнастика  2-7 лет ежедневно на 

улице 

При отсутствии 

дождя 

3 Закаливание воздухом  4-7 лет 22 - 20 Предшествует 

закаливанию 

солнцем 

4 Прогулки (подвижные игры, 

упражнения)  

2-7 лет ежедневно  

(2 раза в день) 

 

5 Физкультурные занятия  2-7 лет 3 раза в неделю 

на улице 

При отсутствии 

дождя 

6 Проветривание  Все помещения 

ДОУ 

Сквозное – во 

время прогулки 

Одностороннее 

– в присутствии 

детей (во время 

сна, игр) 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» педагоги активно используют метод проектов.  

 Проектная деятельность – это вид деятельности, который позволяет совместно взрослому 

и ребенку объединиться вокруг идеи и сотворить единый «продукт». Дошкольники 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов. Проектная деятельность при правильном 

применении способствует развитию творческих способностей и самостоятельности 

дошкольников в обучении и осуществлению непосредственной связи между приобретением 

дошкольниками знаний и умений и применением их в решении практических задач.  

 Проектирование выступает как субъектная, а не объектная (исполнительская) форма 

участия в жизни, является одним из средств социального и интеллектуального творческого 

саморазвития всех субъектов образования (детей и взрослых).  

 Проектную деятельность характеризуют такие признаки, как: 

 – ориентация на потребности, интересы, желания и проблемы детей; 
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 – проведение ее в рамках темы, разработанной вместе с детьми; 

 – направленность на достижение цели, известной всем участникам; 

 – предположение долгосрочной деятельности, продолжающейся несколько дней, недель и 

даже месяцев;  

 – участие детей не только в выборе темы, но и в планировании, проведении и оценке проекта;  

– открытое планирование; 

 – ход проекта открыт для новых идей детей, предложений педагогов, родителей;  

–ориентация на жизненные ситуации детей, на их самостоятельность, всестороннее обучение, 

приобретение опыта, на деятельность детей и их совместное пребывание в группе; – отличие 

от занятия (возникает из потребностей деятельности участников, демократичны, предполагают 

совместные формы деятельности, имеют множество возможных целей и могут быть поделены 

на множество этапов).  

 Проектная деятельность всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой – интегрирование знаний из различных областей наук, творческих 

областей. О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности 

развития составляющих успешной личности: наблюдения и анализа явлений окружающей 

действительности; проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 

творческого мышления, логики познания, пытливости ума; совместной познавательно-

поисковой деятельности; коммуникативных и рефлексивных навыков и др.  

 В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, 

детей и родителей над определенной практической проблемой.  

 Работа над решением проблемы в проектной деятельности означает применение 

необходимых знаний и умений из различных образовательных областей для получения 

ощутимого результата.  

 Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 

сотрудничество 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. Проекты позволяют 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять 

их на практике.  

 Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не 

только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, 

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 вопросы, в 

процессе систематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, 

навыков и умений (в играх и в быту).  

 В проекте можно объединить содержание образования из различных областей знания, 

что открывает широкие возможности организации совместной познавательнопоисковой 

деятельности детей, педагогов и родителей.  

 Преимущества проектного метода заключается в том, что он является одним из методов 

развивающего обучения, т.к. в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве.  

 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.); 



73 

 

 в каких источниках можно найти информацию;  

какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

 с какими предметами научиться работать. 

 - с кем работать.  

3. Реализация проекта (практическая часть).  

4. Представление продукта проектной деятельности.  

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов.  

 Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные 

особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения. 

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 деятельности 

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; 

 формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной задачи, 

с использованием различных вариантов; 

 развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности.  

 Проектную деятельность чаще используется в работе со старшими дошкольниками. Этот 

возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 

способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной 

деятельности.  

 Однако кратковременные 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 дошкольниками.  

 К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов обязательно 

привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной 

деятельности, развитию 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 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

2.7. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

 Процесс приобщения общих культурных умений возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка.  

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  
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 Для личностно порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

 Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 

и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим 

собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  

 Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия.  

 Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей.  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования является 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная партнерская 

деятельность взрослого и ребенка.  

 В данном взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана: 

развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символического 

мышления); развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; развитие, 

способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком «мироустройства» в его 

природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира).  

 Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются организующими 

компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе.  

 Для инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует 

тематические содержания, отражающие сезонные изменения, событийную жизнь страны, 

родного города, детского сада. 
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  Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения – пространство, где 

взаимодействуют друг с другом субъекты образования: педагоги, родители и дети. Ребёнок, 

как член социума, включен в систему человеческих отношений, где происходит постоянный 

диалог личностей, ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок 

«включен» в другого человека и через эту включенность, развивается как личность, расширяя 

субъектный опыт.  

 Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является 

фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.  

 Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел), выстроить 

последовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают 

взрослые.  

 Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами 

пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах детской 

деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д.  

 Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении данной 

задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, 

незавершённой.  

 Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать 

ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность. Особую роль в данном случае играют центры активности по 

познавательно-практической деятельности.  

 Подготовительный этап обеспечивает успешность совместной деятельности по решению 

проблем, актуальных для ребёнка. Алгоритм совместной деятельности включает несколько 

этапов: I этап – целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель акцентирует 

внимание детей на фактах.  

 Стимулируя детские высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, педагог 

направляет обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается вариативность её решения.  

 В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель 

предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.  

 II этап представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели. 

Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определённом предмете или явлении.  

 Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы. Ответы детей 

можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная доска), используя условные 

обозначения, понятные детям.  

 Чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение 

экспериментов, тематических экскурсий – все эти действия могут стать решением 

поставленного вопроса.  

 Таким образом, составляется план совместных действий, интегрирующий готовый 

проект педагога и предложения детей. Главные задачи данного этапа – обучение детей 

планированию и формирование навыков взаимодействия.  

 III этап – практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 

Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, 

осуществляя постоянный обмен информацией и действиями, являются соучастником 

деятельности ребенка, распределяя права, обязанности, ответственность. 

  Функция педагога по отношению к детям заключается не трансляция информации, а 

организация исследовательской деятельности по её усвоению, решению выявленных проблем  

 Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка действиям контроля и самоконтроля. 

  Заключительным, IV этапом совместной партнёрской деятельности является 

презентация.  
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 В зависимости от возраста детей и темы проекта презентация может проходить в 

различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры- викторины, 

оформление фотовыставок, альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.д. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они 

определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе образовательной деятельности МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»: 

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

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

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. Взаимодействие 

с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития.  

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги МБДОУ «ДС №304г. 

Челябинска» равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска» и семьи.  

4. Поддерживать семью в деле развития  ребенка и при необходимости привлекать 

других специалистов.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и 

о поведении детей во время пребывания в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска». Помнить, что 

родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством.  

6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.д 

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 



77 

 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ  поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.  

Методы и формы работы с родителями 

В работе с родителями в МБДОУ  “ДС №304 г. Челябинска используются следующие 

методы и формы: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт 

ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки; 

–информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

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

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями; 

–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

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

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с МБДОУ 

«ДС №304 г. Челябинска»,  с особенностями  работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.; 

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

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

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 

-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

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

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. 

Ннаглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

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

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки; 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);папки–передвижки (формируются 

по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания, беседы, консультации, открытые просмотры; дни открытых 

дверей и др. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 
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- формы наглядного информационного обеспечения. 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже трех раз в год и по мере необходимости. Задачи: обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных вопросов; 

3. «Дни открытых дверей». Задача: ознакомление родителей со спецификой организации 

образовательного процесса в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска». 

4. Плановые консультации. Задачи: знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 

методам оказания психолого-педагогической помощи детям; ознакомление с задачами и 

формами подготовки детей к школе. 

5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей. Задача: поддержание 

благоприятного психологического микроклимата в группах, включение в этот процесс семьи. 

6. Организация совместных проектов детей и родителей. Задача: установление позитивных 

межличностных отношений между детским садом и семьей. 

Индивидуальные формы работы с семьей 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации и педагогов МБДОУ «ДС 

№304 г. Челябинска». Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

выявление мнения родителей о работе детского сада. 

2. Беседы специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями. Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания; информирование родителей о ходе образовательной 

работы с ребенком. 

3. Индивидуальные консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Они предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Задачи: дать родителям 

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

где больше всего нужна. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Сайт дошкольного учреждения. Цель: обеспечение открытости и доступности деятельности 

МБДОУ «ДС№304 г. Челябинска». 

Задачи: информирование об организации деятельности МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

(нормативно - правовая база МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска», информация о группах и 

сотрудниках, отчеты о деятельности и т.д.), повышение педагогической культуры родителей 

2. Информационные стенды, тематические выставки в уголках для родителей. Задачи: 

информирование родителей об организации и содержании коррекционно-образовательной 

работы в учреждении; пропаганда психолого- педагогических знаний; информация о графиках 

работы администрации и специалистов. 

3. Выставки детских работ. Задачи: ознакомление родителей с формами и результатами 

продуктивной деятельности детей; привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 

Организация работы с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 
Формы работы Цель 

Сроки Ответственные 

1 Анкетирование Изучение мнения родителей 

с целью корректировки 

работы ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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2 Совместные 

мероприятия, 

праздники 

Обеспечение полноценного 

социально-личностного 

развития и эмоционального 

благополучия детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Консультации для 

родителей 

Повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление со 

спецификой работы ДОУ;  

повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Оформление 

информационных 

стендов 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Размещение 

информации на 

сайте 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

8 Организация 

конкурсов, 

выставок 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Перечень  программ, технологий и пособий 

1.Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

2.Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

3. Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду.М.: Айрис –пресс,2009 

 

2.9. Особенности взаимодействия МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» с  

социальными партнерами 

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и подготовка 

детей к школе и позитивной социализации, а также повышение профессионального уровня 

педагогов. 

 

№ 

п/п 

Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия 

Сроки Ответственные 
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1 ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

Курсовая подготовка, 

переподготовка 

педагогических кадров 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 МБОУ СОШ  №№ 121; 

Экскурсия 

дошкольников и их 

родителей в школу; 

Консультации для 

родителей по 

подготовке детей к 

школе. 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования; 

формирование у детей 

интереса к школьному 

обучению 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Поликлиника №7 

- тематические беседы с 

детьми о 

здоровье и 

профилактических 

мероприятиях; 

-консультации для 

родителей; 

-диспансеризация детей 

подготовительной к 

школе группы. 

Укрепление здоровья 

дошкольников 

 

В течение 

года  

Заведующий 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

4     

     

 

 

2.10. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

 

В МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» функционируют: 

1. Логопедический пункт 

2. Группы для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья:  

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта. 

Данный раздел раскрывает: 

- содержание работы логопедического  пункта МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» на основе 

содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015г. №2/15), Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (для дошкольников старшей и 

логопедической группы) /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина – М.: Просвещение, 2008. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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-содержание системы коррекционно-развивающей работы, которая строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии на основе содержания: 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной; 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина  – М.: Просвещение, 2008.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –

М.: Просвещение, 2005. –272 с. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

«Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, 

В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 

2014. - 255с. 

Организация работы логопедического пункта  

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Цель: реализация возможности интегрировать воспитание и обучение детей в группах 

общеразвивающей направленности и   нарушением интеллекта  с получением 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений. 

Задачи:  

-своевременное выявление воспитанников с нарушениями речи; 

-осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

-подготовка воспитанников к дальнейшему обучению в школе; 

-оказание консультативной помощи в осуществлении коррекционной работы с детьми 

педагогам  ДОУ, родителям, законным представителям воспитанников. 

Основное содержание работы логопедического  пункта МБДОУ «ДС № 304 

г.Челябинска»: 

-диагностика развития речи ребенка (определение индивидуальных особенностей, 

потенциальных возможностей, причин и механизмов нарушений в развитии); 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

-просвещение родителей (законных представителей) по вопросам развития и воспитания детей 

с речевыми нарушениями. 

Направления деятельности учителя-логопеда логопедического пункта 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

-диагностическое направление; 

-коррекционно-развивающее; 

-консультативно-просветительское и профилактическое направление; 

-аналитическое направление; 

-организационно-методическое направление. 

 

Алгоритм деятельности учителя-логопеда логопункта 

№п/

п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

 

1. 

Обследования  речи 

детей ДОУ 

1.Выявить детей с 

речевыми нарушениями 

1-2 недели 

сентября 

1.Журнал 

профилактического 

обследования речи 

детей 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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2.  

Первичное 

логопедическое 

обследование 

воспитанников, 

зачисленных в 

логопункт 

1.обследовать устную 

речь воспитанников 

2.Разработать 

направления 

индивидуальной работы 

детей,зачисленных на 

логопункт 

 

1-2 недели 

сентября 

1.Речевая карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка. 

 

 

3. 

Разработка рабочих 

программ  

 

 

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ФН,ФмН,ФФН, 

системным 

недоразвитием речи 

различной степени 

тяжести в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Август  1.Рабочая программа 

 

 

 

4. 

Участие в работе 

консилиума  

 

Подготовка 

представления на 

ребенка для 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

(ПМПк) 

1. Анализ результатов  

диагностики  

 

Сентябрь 

октябрь 

 

  

1.Коррекционно-

развивающя программа 

 

 

5  

Ознакомление  

родителей 

(законных 

представителей) с 

результатами 

диагностики  

1. Познакомить с 

основными результатами 

диагностики ребенка и 

согласовать с 

родителями (законными 

представителями) 

основные направления 

коррекционно-

развивающей работы  

 

Сентябрь-

октябрь 

1. Коррекционно-

развивающие 

маршруты детей 

6 Разработка 

регламента  по 

реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

(циклограмма) 

1.Обеспечить  

индивидуальным 

сопровождением 

каждого ребенка  

сентябрь 1. Циклограмма 

7 

 

Проведение  

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий  

1. Обеспечить 

коррекцию нарушений 

развития детей с 

ФН,ФмН,ФФН, 

системным 

недоразвитием речи 

различной степени 

тяжести 

сентябрь- 

май 

1. Перспективно – 

тематический  план на 

учебный год. 

2. Журнал учета 

посещаемости детей 

группы 
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Задачи речевого развития на логопедическом пункте 

Задачи  для  детей с нарушением интеллекта 

Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 

«на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты.  

Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами.  

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками.  

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называниям этих действий.  

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей.  

Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.  

Основное содержание работы  

Первый год обучения: 

I Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению Формировать умения детей 

пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на 

другого человека движения рукой, телом и глазами Побуждать детей к речевому 

высказыванию по результатам действий с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», 

«Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду») Давать детям возможность тактильно почувствовать 

голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит 

звукоподражания или поет песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого) Учить 

детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей выполнять 

простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», 

8 

 

Консультативная 

работа с 

воспитателями и 

специалистами 

1. Повышать психолого-

педагогическую 

компетентность 

педагогов и 

специалистов.  

2. Обеспечивать 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы и 

единство требований, 

методов и приемов   в 

обучении и воспитании 

детей.   

В течение 

года 

1.Журнал 

взаимодействия с 

педагогами и 

специалистами. 

2. Папка методических 

материалов 

9 

 

Выполнение 

охранительных 

режимов 

1. Охрана психического 

и физического здоровья 

детей 

Постоянно Охранительные режимы: 

охрана нервной системы; 

двигательный, речевой; 

зрительный; 

психологический;  

10 

 

Участие в работе 

консилиума  

 

Изучение динамики 

развития по итогам 

обучения и 

воспитания 

1. Дать оценку динамики 

развития и 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм 

обучения и воспитания 

детей 

Май 

 

1. Информационная 

справка по результатам 

педагогической 

коррекции и освоению 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих планов.  
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«Покажи «ладушки») Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со взрослым, затем-со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», 

«Брось мяч в корзину») Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это?  

II Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 

назови», «Я скажу, а ты сделай») Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди Учить 

составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», «Ляля идет», 

«Машина едет», «Зайка прыгает») Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди Учить 

детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, мальчик бежит, тетя 

кушает) Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать 

действия персонажей игрушками Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее 

содержание, используя игрушки и «живые» картинки Знакомить детей с произведениями 

русского фольклора Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с 

помощью игрушек Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю?  

III Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») Знакомить детей со сказками «Курочка 

Ряба», «Река», закрепляя знакомые звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной 

речи Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 

летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) Учить 

детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»)  

 

Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

1.Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.  

2. Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов.  

3. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  

4. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников 

о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях.  

5. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.  Учить детей составлять 

небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек.  Учить детей употреблять 

глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица во множественном числе («Я 

рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).  

6. Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных).  

7. Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в.  

8. Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками.  

9. Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам.  

10. Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: 

«Где кошка? - Вот она!»  

11. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей.  

Основное содержание работы 

 I.  Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай покушать», 

«Хочу в туалет») Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога на, употреблять  

этот предлог в речевых высказываниях Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, 

считалочки Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек («Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в гости?») Учить детей описывать 

действия по их демонстрации и по картинкам, изображающим действия (построение фразы из 

двух-трех слов) 

 II. Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога под, 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях Учить детей дифференцировать предлоги 

на, под (выполнение инструкции и составление фразы) Учить детей составлять фразу на 

основе выполнения инструкции, заданной взрослым Учить детей составлять фразу на основе 
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действия с двумя игрушками (развитие диалогической речи) Разучивать с детьми 

стихотворение А. Барто «Снег» Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки 

«Теремок»  

Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках Учить детей составлять 

небольшие описательные рассказы по игрушке (неваляшка, заяц) Учить детей разучивать 

потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. Барто. «Зайка») Учить детей составлять небольшой 

рассказ по двум игрушкам с использованием диалога («Кукла варит суп из овощей») 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных) Развивать у детей 

познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы («Кто там?», «Где 

собачка?»)  

III . Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу 

играть с большой куклой», «Давайте играть в догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя») 

Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на картинке, 

отвечать на вопросы по демонстрируемым картинкам («Что нарисовано на картинке?», 

«Маша, покажи, что делает девочка на картинке») Учить детей понимать рассказанный или 

прочитанный текст (В. Чарушин. «Кошка» и др.) Учить детей отвечать на вопросы по 

прочитанному или рассказанному тексту (сказки В. Сутеева) Учить детей составлять рассказ 

из жизни детей по рисунку педагога Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, 

поговорки (А. Барто, К. Чуковский; «Травка-муравка со сна поднялась» и другие произведения 

фольклора) Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как 

зовут мальчика?», «С кем ты пришел?») Продолжать формировать у детей грамматический 

строй речи (согласование существительного и числительного, существительного и 

прилагательного) Закреплять использование детьми изученных предлогов в активной речи (в, 

на, под)  

 

Дети дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности 

Дети дошкольного возраста  от 4 до 5 лет  

Содержание образовательной деятельности 

1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

2. Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

3. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Содержание образовательной деятельности 

1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Освоение чистого произношения звуков родного языка;  

- упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов;  

- использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

2. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- Освоение представления о существовании разных языков. 

- Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова. 

- Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 
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состава слова; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

Содержание образовательной деятельности 

1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Коррекция  имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

2. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

 

Психолого-педагогические условия реализации коррекционно – образовательной 

деятельности учителя - логопеда логопункта 

Задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

  – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.   

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий.  

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.   

В связи с вышеизложенным учитель – логопед стимулирует общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживает обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.   

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены.   

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной коррекционно - педагогической деятельности как учителя – логопеда, так и 

других специалистов во всех образовательных областях.  

  Учитель - логопед логопункта создает возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряет разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  учитель – 

логопед логопункта:  

- стимулирует использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  Речевому 

развитию способствуют: 
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 - наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, 

 - предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг,  

 - наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.   

 

Обследование речевого развития детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

Обследование речевого развития детей дошкольного возраста 3-4 лет  

1. Понимание речи  

· «Покажи игрушку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который правильно выделяет 1-2 игрушки из 4-х предложенных, 

затрудняется или не выполняет действия по словесным инструкциям.  

3 балла – ставится ребенку, если он правильно выделяет 3-4 игрушки из 4-х предложенных, 

ошибается в выполнении действий по словесным инструкциям.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно выделяет все игрушки из 

предложенных, правильно выполняет действия по словесным инструкциям.  

«Покажи игрушку»  

Цель: выясняется умение ребенка выделять определенную игрушку среди других (выбор из 

четырех), выполнять действия по словесной инструкции.  

Оборудование: игрушки — машинка, матрешка, мишка, зайчик.  

Методика обследования: перед ребенком на столе выкладывают игрушки, а затем педагог 

предлагает: «Покажи, где зайчик. Возьми матрешку. Возьми машинку. Поставь матрешку в 

машинку».  

Фиксируются: выбор ребенком игрушки и выполнение действий соответственно инструкции.  

· «Покажи картинку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который понимает функциональное значение некоторых 

предметов, после объяснения продолжает затрудняться выбрать правильную картинку.  

3 балла – ставится ребенку, если он понимает функциональное значение всех предметов, 

ошибается в подборе картинок, но после объяснения самостоятельно исправляет свои ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который понимает функциональное значение всех предметов, 

самостоятельно правильно подбирает картинки в соответствии с инструкцией.  

«Покажи картинку»  

Цель: выясняется понимание ребенком функционального назначения предметов, 

изображенных на картинках.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку: шапка, варежки, 

очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы.  

Методика обследования: перед ребенком раскладываются картинки и предъявляют речевую 

инструкцию, которая не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок 

должен выбрать картинку среди других, ориентируясь на следующие задания и вопросы: 

«Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять. Если ручки замерзнут, что 

наденешь на них? Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу?  

Что нужно бабушке, чтобы лучше видеть? Чем будешь резать бумагу? Что возьмешь на улицу, 

если пойдет дождь?»  

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией.  

· «Спрячь игрушку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или действует с игрушками по 

собственному замыслу.  

2 балла – получает ребенок, который правильно выполняет задание на понимание предлогов 

«в», «на» и выполняет действия с ними в соответствии со словесной инструкцией.  

3 балла – ставится ребенку, если он правильно выполняет задание на понимание предлогов 

«в», «за» и выполняет действия с ними в соответствии со словесной инструкцией.  
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4 балла – получает тот ребенок, который правильно выполняет задание на понимание не менее 

3-х простых предлогов и выполняет действия с ними в соответствии со словесной 

инструкцией.  

«Спрячь игрушку»  

Цель: проверяется понимание простых предлогов типа на, под, в, за.  

Оборудование: машинка, коробка.  

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить следующие действия: «Спрячь 

машинку в коробку. Поставь машинку на коробку. Спрячь машинку под коробку. Поставь 

машинку за коробку».  

Фиксируется: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией.  

· «Найди картинку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или в условиях обучения действует 

неадекватно.  

2 балла – получает ребенок, который показывает картинку после уточнения количества 

предметов: «один», «много». (Шар – он один. Покажи, где шар. Шары – их много. Покажи, где 

шары).  

3 балла – ставится ребенку, если он ошибается при выборе правильной картинки, но после 

объяснения самостоятельно исправляет свои ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно показывает картинки в соответствии с 

инструкцией.  

«Найди картинку»  

Цель: выясняется понимание ребенком единственного и множественного числа имени 

существительного.  

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов.  

Методика обследования: перед ребенком попарно раскладывают картинки и предлагают: 

«Покажи, где шар и шары. Покажи, где гриб и грибы. Покажи, где кукла и куклы. Покажи, где 

яблоко и яблоки. Покажи, где стул и стулья. Покажи, где карандаш и карандаши».  

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией.  

1. Сформированность фонематического слуха  

· «Покажи, кто как голос подает»  

1 балл – если ребенок не принимает задание или с заданием не справляется.  

2 балла – получает ребенок, который затрудняется самостоятельно выбрать картинку; 

воспроизведение звукоподражаний недоступно или повторяет за педагогом отраженно.  

3 балла – ставится ребенку, если он может ошибаться при выборе картинки в соответствии с 

инструкцией, воспроизводит звукоподражания.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно показывает картинки в соответствии с 

инструкцией, воспроизводит звукоподражания.  

«Покажи, кто как голос подает»  

Цель: проверяется слуховое восприятие близких по звучанию звукоподражаний.  

Оборудование: картинки с изображением животных: кошки, барашка, коровы.  

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки и просят: «Покажи, кто 

кричит му, бе, мяу». Затем и ему предлагают произнести звукоподражания: «Скажи, как 

мычит корова. Скажи, как мяукает кошка. Скажи, как кричит барашек».  

Фиксируются: показ картинок в соответствии с инструкцией и возможность произнести 

звукоподражание.  

· «Дай картинку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который хаотично показывает на картинки, с заданием не 

справляется после объяснения.  

3 балла – ставится ребенку, если он при выполнении заданий допускает ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который показывает картинки без ошибок в соответствии с 

инструкцией.  

«Дай картинку»  

Цель: выясняется умение ребенка дифференцировать слова, близкие по звучанию.  
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Оборудование: предметные картинки.  

Методика обследования: перед ребенком раскладывают парные картинки, его просят: 

«Покажи, где коса, а где коза (уточка и удочка, ложки и рожки, мышка и мишка, сабля и 

цапля, уши и усы)».  

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией.  

2. Предметный и глагольный словарь  

· «Назови, что покажу»  

1 балл – если ребенок не принимает задание, на картинки не реагирует.  

2 балла – получает ребенок, который показывает на предмет указательным жестом.  

3 балла – ставится ребенку, если он называет предмет отдельным слогом или 

звукоподражанием.  

4 балла – получает тот ребенок, который называет предмет, изображенный на картинке 

словом.  

«Назови, что покажу»  

Цель: выясняется состояние предметного словаря по темам:  

«Игрушки», «Одежда», «Наше тело».  

Оборудование: игрушки — кукла, машина, пирамидка, матрешка; картинки: одежда — куртка, 

рубашка, платье; части тела и лица — голова, рука, нос, глаза.  

Методика обследования: ребенку предлагают показать и назвать игрушки, части тела и 

предметы одежды. -  

Фиксируется: умение называть предметы звуком, слогом, звукоподражанием, словом или 

показывать жестом.  

· «Скажи, что делает»  

1 балл – если ребенок не принимает задание или с заданием не справляется.  

2 балла – получает ребенок, который показывает действия, используя жестикуляцию.  

3 балла – ставится ребенку, если он называет действие отдельным слогом или 

звукоподражанием.  

4 балла – получает тот ребенок, который называет действие, изображенное на картинке 

словом.  

«Скажи, что делает»  

Цель: обследуется состояние глагольного словаря, называние слов-действий. I  

Оборудование: картинки с изображением действий, знакомых детям из их опыта: играет, 

рисует, поливает, моет, танцует, катается, кормит, прыгает.  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки с изображением 

различных действий и ответить на вопросы: «Что делает мальчик? Что делает девочка? Что 

делает мама? Что делают дети?»  

Фиксируется: умение ребенка объясняться жестом, слогом, звукоподражанием, словом.  

· «Скажи какой»  

1 балл – если у ребенка нет слов, обозначающих признаки предметов ни в активном, ни в 

пассивном словаре.  

2 балла – получает ребенок, у которого есть слова, обозначающие признаки предметов в 

пассивном словаре, в активном словаре эти слова не использует.  

3 балла – ставится ребенку, если он использует в активной речи некоторые слова, 

обозначающие признаки предметов, часть слов имеет в пассивном словаре.  

4 балла – получает тот ребенок, который пользуется в активной речи словами, 

обозначающими признаки предметов.  

«Скажи какой»  

Цель: проверяется наличие у ребенка слов, обозначающих признаки предметов.  

Оборудование: набор разноцветных (красный, желтый, синий, зеленый) больших и маленьких 

мячей.  

Методика обследования: взрослый играет с ребенком: сначала ему катит маленький мяч, затем 

— большой. После того как ребенок поймает мяч, у него спрашивают: «Какой это мяч?» 

Сначала мячи отличаются только по размеру, а затем отличаются только по цвету.  

Фиксируются: понимание инструкции и наличие слов, обозначающих признаки предметов.  
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3. Слоговая структура слов  

· «Повтори за мной»  

1 балл – если ребенок не выполняет задание или активная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, у которого слоговая структура слов не нарушена в двух и 

трехсложных словах с открытыми слогами, в других группах слов возможны ошибки.  

3 балла – ставится ребенку, если он воспроизводит слоговую структуру слов без нарушений во 

всех группах, кроме двухсложных слов со стечением согласных в середине.  

4 балла – получает тот ребенок, у которого слоговая структура предложенных групп слов не 

нарушена, воспроизводится без ошибок.  

«Повтори за мной»  

Цель: выясняется умение ребенка произносить слова различной слоговой структуры. Слова 

даются с учетом усложнения. Ребенок отраженно повторяет за логопедом 5 наборов слов 

(двух- и трехсложные с открытыми слогами, односложные без стечения согласных, 

двусложные с закрытым слогом, двусложные со стечением согласных в середине слова: пила, 

рыба, часы; сапоги, молоко, корова; мяч, лук, нож; диван, лимон, батон; ложка, мишка, туфли).  

Оборудование: набор сюжетных картинок по три на каждый набор слов.  

Методика обследования: взрослый показывает картинку, произносит слово и просит ребенка 

его повторить.  

Фиксируется: умение ребенка отраженно повторять слова различной слоговой структуры.  

4. Уровень развития активной речи  

· «Игра с зайкой и мишкой»  

1 балл – если у ребенка собственная речь отсутствует, нет даже отраженной речи.  

2 балла – получает ребенок, у которого собственная речь состоит из звукоподражаний, лепета.  

3 балла – ставится ребенку, если его собственная речь состоит из отдельных слов.  

4 балла – получает тот ребенок, у которого собственная речь фразовая.  

«Игра с зайкой и мишкой»  

Цель: проверяется уровень развития активной речи.  

Оборудование: игрушки — зайка, мишка.  

Методика обследования: логопед предлагает ребенку поиграть с зайкой и мишкой. Вначале 

взрослый показывает разные действия с игрушками: зайка прыгает, бегает; мишка медленно 

идет, топает. Затем взрослый, демон-стрируя ребенку действия с игрушкой, просит его назвать 

это действие: «Назови, что делает зайка. Назови, что делает мишка».  

Фиксируются: высказывания ребенка — звукоподражания, лепет, слова, фразовая речь.  

· «Расскажи стишок»  

1 балл – если ребенок задание не выполняет или его собственная речь отсутствует, либо 

состоит из звукоподражаний и лепета.  

2 балла – получает ребенок, который договаривает за проверяющим отдельные слова.  

3 балла – ставится ребенку, если он договаривает фразу, начатую проверяющим.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно, соблюдая последовательность, 

передает содержание стихотворения.  

«Расскажи стишок»  

Цель: выясняется уровень развития связной речи.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку рассказать стихи (А. Барто «Зайка», 

«Мишка косолапый»). Если ребенок затрудняется, то логопед начинает читать стихотворение 

первым.  

Фиксируются: высказывания ребенка — звукоподражания, лепет, слова, фразовая речь.  

· «Расскажи»  

1 балл – если у ребенка собственная речь отсутствует, нет даже отраженной речи.  

2 балла – получает ребенок, у которого собственная речь состоит из звукоподражаний и 

отдельных слов.  

3 балла – ставится ребенку, если его собственная речь фразовая, может грамматически 

неправильно строить предложения, не употреблять простые предлоги.  

4 балла – получает тот ребенок, у которого собственная речь фразовая, он грамматически 

правильно строит предложения и употребляет простые предлоги. «Расскажи» Цель: 
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проверяется состояние фразовой речи и грамматического строя. Оборудование: сюжетные 

картинки с изображением действий, часто встречающихся в жизни детей: мальчик играет на 

дудочке, девочка рисует, девочка поливает цветы, мама моет малыша, мальчик кормит 

голубей, девочка танцует, девочка катается на коньках, девочка прыгает со скакалкой.  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки, затем дается инструкция: 

«Расскажи». Если ребенок не справляется с заданием, то задаются вопросы: «Что делает 

мальчик? Что делает девочка? Что делает мама?» Фиксируются: умения ребенка отвечать на 

вопрос словом, фразой, грамматически правильно строить предложения, употреблять простые 

предлоги.  

Обследование речевого развития детей дошкольного возраста 4-5 лет  

1. Понимание речи  

· «Покажи картинку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который понимает функциональное значение некоторых 

предметов, после объяснения продолжает затрудняться выбрать нужную картинку; предметы, 

изображенные на картинках, не называет.  

3 балла – ставится ребенку, если он понимает функциональное значение всех предметов, 

ошибается в подборе картинок, но после объяснения самостоятельно исправляет свои ошибки; 

может неправильно называть предметы, изображенные на картинках.  

4 балла – получает тот ребенок, который понимает функциональное значение всех предметов, 

самостоятельно правильно подбирает и называет картинки в соответствии с инструкцией.  

«Покажи картинку»  

Цель: выясняется понимание ребенком функционального назначения предметов, 

изображенных на картинках.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку (шапка, варежки, 

очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы).  

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки и предлагают выбрать среди 

них одну, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого: «Покажи, что люди надевают на 

голову, когда идут на улицу. Что люди надевают на руки зимой? Чем пришивают пуговицу? 

Что нужно людям, чтобы лучше видеть? Чем режут бумагу? Что нужно взять на улицу, если 

идет дождь?»  

Фиксируются: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией; возможность 

называть предметы, изображенные на картинке.  

· «Спрячь игрушку»  

1 балл – если ребенок не принимает, не понимает цели задание или действует с игрушками по 

собственному замыслу.  

2 балла – получает ребенок, который правильно выполняет задание на понимание 2-3 простых 

предлогов и выполняет действия с ними в соответствии со словесной инструкцией; не 

употребляет предлоги в активной речи.  

3 балла – ставится ребенку, если он правильно выполняет задание на понимание 3-4 простых 

предлогов и выполняет действия с ними в соответствии с инструкцией; при употреблении 

предлогов в активной речи может допускать ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно выполняет задание на понимание не менее 

4-х простых предлогов, безошибочно употребляет их в активной речи и выполняет действия с 

ними в соответствии со словесной инструкцией.  

«Спрячь игрушку»  

Цель: проверяется понимание и употребление простых предлогов (на, под, за, в, около).  

Оборудование: игрушки — зайка, машинка, коробка, домик.  

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить действие по словесной инструкции: 

«Спрячь машинку в коробку». Затем его спрашивают: «Куда спрятал машинку?» В 

дальнейшем ребенка просят выполнить другие действия и рассказать о них: «Посади зайку за 

домик. Спрячь машинку под коробку. Поставь машинку на коробку. Поставь коробку около 

домика».  
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Фиксируются: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией; возможность 

употреблять предлоги в активной речи.  

· «Найди картинку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или в условиях обучения действует 

неадекватно.  

2 балла – получает ребенок, который показывает картинку после уточнения количества 

предметов: «один», «много». (Шар – он один. Покажи, где шар. Шары – их много. Покажи, где 

шары).  

3 балла – ставится ребенку, если он ошибается при выборе правильной картинки, но после 

объяснения самостоятельно исправляет свои ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно показывает картинки в соответствии с 

инструкцией.  

«Найди картинку»  

Цель: выясняется понимание ребенком единственного и множественного числа имени 

существительного.  

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов.  

Методика обследования: перед ребенком попарно раскладывают картинки и просят: «Покажи, 

где шар и шары. Покажи, где грибы и гриб. Покажи, где кукла и куклы. Покажи, где яблоки и 

яблоко. Покажи, где стул и стулья».  

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией.  

2. Сформированность фонематического слуха  

· «Покажи картинку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который хаотично показывает на картинки, с заданием не 

справляется после объяснения.  

3 балла – ставится ребенку, если он при выполнении заданий допускает ошибки или 

затрудняется показать нужную картинку без объяснения.  

4 балла – получает тот ребенок, который показывает картинки самостоятельно без ошибок в 

соответствии с инструкцией.  

«Покажи картинку»  

Цель: выясняется умение ребенка дифференцировать слова, близкие по звучанию.  

Оборудование: предметные картинки.  

Методика обследования: перед ребенком раскладывают парные картинки и просят: «Покажи, 

где коса, а где коза (уточка и удочка, ложки и рожки, мышка и мишка, сабля и цапля)».  

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией.  

· «Будь внимательным»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который неосмысленно действует руками, после объяснения с 

заданием не справляется.  

3 балла – ставится ребенку, если он понимает задание, при выполнении допускает ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно выделяет определенный гласный звук 

из звукового ряда.  

«Будь внимательным»  

Цель: проверяется умение ребенка выделять определенный гласный из звукового ряда.  

Оборудование: экран.  

Методика обследования: ребенку предлагают поднять руку, если он услышит гласный звук а 

(у, и). Логопед за экраном произносит ряд звуков, например: а, м, у, с, а, п, и, а, у, о, ы, у и т. д.  

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией.  

· «Эхо»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или его не выполняет.  

2 балла – получает ребенок, который при воспроизведении слоговых рядов упрощает или 

изменяет количество слогов в ряду.  

3 балла – ставится ребенку, если при воспроизведении им слоговых рядов возможны 

перестановки последовательности слогов в ряду.  
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4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно воспроизводит слоговые ряды в 

заданной последовательности.  

Игра «Эхо»  

Цель: проверяется слуховое внимание, восприятие и умение воспроизвести слоговые ряды в 

заданной последовательности.  

Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо». Взрослый произносит 

следующие слоговые ряды и просит ребенка их повторить: па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-

та, па-ба-па, та-та-да.  

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией.  

3. Состояние словарного запаса  

· «Назови, что покажу»  

1 балл – если ребенок не принимает задание, на картинки не реагирует.  

2 балла – получает ребенок, который показывает предметы и действия указательным жестом; 

называет их отдельными слогами, звукоподражаниями, лепетными, упрощенными по форме и 

звучанию словами.  

3 балла – ставится ребенку, если он при выполнении задания ошибается в назывании 

изображенного на картинке, правильно называет их после показа.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно безошибочно называет предметы и 

действия, изображенные на картинках.  

«Назови, что покажу»  

Цель: проверяется предметный и глагольный словарь.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в жизни ребенка: яблоко, 

чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, конфета, груша, кастрюля, лошадь, корабль, 

огурец, шарф, лиса, помидор, яйцо, халат, диван, слон, слива, черепаха, аквариум, тюльпан.  

Картинки с изображением действий, знакомых детям из их опыта: играет, читает, катается, 

кормит.  

Методика обследования: взрослый последовательно предлагает ребенку рассмотреть картинки 

с изображением различных предметов и действий и назвать их. В случае затруднений 

взрослый просит показать определенную картинку, а затем ее назвать.  

Фиксируются: узнавание предметов и действий, изображенных на картинках; называние их 

самостоятельно или после показа.  

· «Назови, одним словом»  

1 балл – если ребенок с заданием не справляется или активная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, который называет предметы, изображенные на картинках, 

предметы не группирует после объяснения, обобщающих слов не знает.  

3 балла – ставится ребенку, если он называет правильно предметы, изображенные на 

картинках; затрудняется выделить группу предметов и назвать обобщающее слово, но после 

объяснения с заданием справляется.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно называет все предметы, выделяет 

предметы одной группы и правильно называет обобщающее слово.  

«Назови, одним словом»  

Цель: проверяется умение обобщать одним словом предметы и изображения на картинках, 

сгруппированные по функциональному признаку.  

Оборудование: игрушки — машинка, зайка, мишка, пирамидка, матрешка; картинки с 

изображением нескольких предметов: овощи, одежда, посуда, мебель.  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки с изображением одежды, 

овощей, игрушек и назвать их одним словом.  

Фиксируется: умение ребенка обобщить одним словом группу предметов.  

· «Скажи наоборот»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает; экспрессивная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, который самостоятельно правильно подбирает 1-2 слова или 

подбирает с помощью педагога более 5 слов.  

3 балла – ставится ребенку, если он правильно подбирает не менее 3 слов, обозначающих 

противоположные признаки предметов.  
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4 балла – получает тот ребенок, который правильно подбирает все слова, обозначающие 

противоположные признаки предметов.  

«Скажи наоборот»  

Цель: выявляется умение употреблять слова, обозначающие признаки предметов.  

Оборудование: картинки; с изображением предметов, имеющих противоположные признаки: 

здоровая — больная, чистые — грязные, белый — черный, толстый — тонкий, высокий — 

низкий, большая — маленькая, быстро — медленно, близко — далеко.  

Методика обследования: ребенку предлагают в игровой форме подобрать слова-признаки с 

противоположным значением. Например: «У одного мальчика чистые руки, а у другого 

какие?» И т. д.  

Фиксируется: умение ребенка подбирать слова, обозначающие противоположные признаки 

предметов.  

· «Назови ласково»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает; экспрессивная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, который самостоятельно не образует существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, после объяснения преобладает отраженная речь 

у ребенка.  

3 балла – ставится ребенку, если он правильно подбирает не менее 2-х существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами или с помощью педагога выполняет задание.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно образует все существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

«Назови ласково»  

Цель: проверяется сформированность умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

Оборудование: картинки с изображением большого и маленького предметов: цветок — 

цветочек, шапка — шапочка, кольцо — колечко, скамейка — скамеечка.  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть и назвать картинки с изображением 

большого и маленького предметов.  

Фиксируется: умение ребенка образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом.  

4. Состояние слоговой структуры слов  

· «Повтори»  

1 балл – если ребенок не выполняет задание или отраженная речь ребенка не развита.  

2 балла – получает ребенок, у которого слоговая структура отраженных слов с открытыми 

слогами не нарушена, в других словах возможны ошибки.  

3 балла – ставится ребенку, если его слоговая структура отраженных слов воспроизводится 

правильно, кроме слов: «матрешка», «мыльница».  

4 балла – получает тот ребенок, который отраженно воспроизводит все слова сложной 

слоговой структуры, сохраняя их правильность.  

«Повтори»  

Цель: проверяется умение ребенка повторить слова, сохраняя правильность, слоговой 

структуры.  

Методика обследования: взрослый последовательно называет ряд слов и просит ребенка 

отраженно их произнести: машина, полотенце, бабочка, матрешка, пуговица, лягушка, 

мыльница.  

Фиксируется: умение ребенка отраженно воспроизвести слова сложной слоговой структуры.  

· «Назови»  

1 балл – если ребенок не выполняет задание или экспрессивная речь ребенка не развита.  

2 балла – получает ребенок, который воспроизводит слова отраженно, слоговая структура слов 

в основном нарушена.  

3 балла – ставится ребенку, если он воспроизводит в основном слова самостоятельно, слоговая 

структура слов может быть нарушена; повторяя за педагогом слово по слогам, ребенок 

ошибок не допускает.  
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4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно воспроизводит все слова сложной 

слоговой структуры, сохраняя их правильность.  

«Назови»  

Цель: проверяется умение ребенка самостоятельно называть слова со сложной слоговой 

структурой.  

Оборудование: картинки с изображением предметов (кастрюля, черепаха, корабль, тюльпан, 

аквариум).  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку последовательно рассмотреть картинки 

и назвать их.  

Фиксируется: умение ребенка самостоятельно воспроизвести слова сложной слоговой 

структуры.  

5. Уровень развития активной речи  

· «Беседа»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или сведений о себе и окружающих 

не дает.  

2 балла – получает ребенок, который идет на контакт со взрослым, большинство вопросов 

недоступно его пониманию, отвечает на них неправильно или фантазирует.  

3 балла – ставится ребенку, если он идет на контакт со взрослым, дает неполные сведения о 

себе и окружающих; отвечает на вопросы педагога в основном односложно.  

4 балла – получает тот ребенок, который идет на контакт со взрослым, понимает все вопросы 

педагога и отвечает на них в основном фразой.  

«Беседа»  

Методика обследования: ребенку задают вопросы: «Сколько тебе лет? Какие игрушки ты 

любишь? Каких животных ты знаешь? Есть ли у тебя дома какое-нибудь животное? Как его 

зовут?» И т.д.  

Фиксируются: контактность; уровень понимания речи, ориентировки в окружающем; уровень 

развития активной речи.  

· «Расскажи»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который принимает, но не понимает задание; перечисляет 

предметы и объекты, изображенные на картинке, не объединяя их в единый сюжет.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает задание и понимает смысловую сторону 

сюжета, но объяснить ее в связном рассказе не может; на вопросы отвечает односложно, 

показывая тем самым, что смысл понятен.  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает и понимает задание; составляет связный 

рассказ (3-4 предложения), отражая в нем основную причинно-следственную зависимость.  

«Расскажи»  

Цель: проверяется уровень развития связной речи.  

Оборудование: сюжетная картинка «Дождик».  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинку и составить по ней 

рассказ. Если он затрудняется, то его спрашивают: «Кого ты видишь на картинке? Что делает 

девочка? Что делают мальчики? С кем играла (играл) девочка (мальчик)? Куда бегут дети? 

Почему побежали дети?»  

Фиксируются: понимание сюжета, изображенного на картинке; умение самостоятельно 

составить связный рассказ; возможность отвечать на вопросы.  

· «Расскажи стихотворение»  

1 балл – если ребенок задание не выполняет или его собственная речь отсутствует, либо 

состоит из звукоподражаний, лепета.  

2 балла – получает ребенок, который договаривает за проверяющим отдельные слова.  

3 балла – ставится ребенку, если он договаривает фразу, начатую проверяющим.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно, соблюдая последовательность, 

передает содержание текста.  

«Расскажи стихотворение»  

Цель: проверяется уровень развития связной речи.  
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Методика обследования: ребенка просят рассказать стихи (А. Барто «Мячик», «Бычок»), если 

он молчит, то взрослый начинает рассказывать первым, затем продолжает ребенок.  

Фиксируется: активная речь ребенка.  

5. Состояние грамматического строя речи  

· «Спрячь игрушку»  

1 балл – если ребенок не принимает задание, не понимает цели или действует с игрушками по 

собственному замыслу.  

2 балла – получает ребенок, который выполняет задание с помощью педагога; понимает 

некоторые простые предлоги, в активной речи в основном их не использует.  

3 балла – ставится ребенку, если он выполняет задание с незначительной помощью педагога; 

понимает и использует в активной речи простые предлоги, а сложные предлоги в речи 

заменяет на простые.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно выполняет задание, понимает и 

употребляет в активной речи простые и сложные предлоги.  

«Спрячь игрушку»  

Цель: обследуется понимание и активное использование простых и сложных предлогов (в, на, 

за, под, из, с, со, из-под).  

Оборудование: игрушки – зайка, машинка, коробка.  

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий и ответить на вопросы. 

Например: «Спрячь зайку в машинку. Куда спрятал зайку? Достань зайку. Откуда достал 

зайку? Спрячь зайку под коробку. Куда спрятал зайку? Достань зайку. Откуда достал зайку?» 

И т.д.  

Фиксируется: понимание ребенком предлогов и возможность их употребления в активной 

речи.  

· «Назови много»  

1 балл – если ребенок задание на принимает и не понимает, на картинки не реагирует, не 

показывает и не называет их.  

2 балла – получает ребенок, который показывает картинки, не называя их и в основном без 

учета правильности выбора; либо называет картинки с изображением одного и нескольких 

предметов одинаково.  

3 балла – ставится ребенку, если он при выполнении задания ошибается в назывании 

изображенного на картинке, но после объяснения, показа, называет правильно.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно образовывает существительные во 

множественном числе.  

«Назови много»  

Цель: проверяется умение образовывать имена существительные во множественном числе.  

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов: белка – белки, 

вишня – вишни, машина – машины, письмо – письма, охотник – охотники, гнездо – гнезда, 

петух – петухи, колесо – колеса.  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть и назвать картинки с изображением 

одного и нескольких предметов.  

Фиксируется: умение ребенка образовывать существительные во множественном числе.  

· «Угадай, чего нет»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, на картинки не реагирует, на 

вопросы не отвечает.  

2 балла – получает ребенок, который угадывает не все спрятанные картинки, затрудняется без 

показа назвать изображенное, употребляет имена существительные без учета правильности 

грамматической формы.  

3 балла – ставится ребенку, если он угадывает, что изображено на спрятанных картинках; 

допускает ошибки в грамматических формах слов, с помощью педагога исправляет ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно угадывает, что изображено на 

спрятанных картинках в правильной грамматической форме: имена существительные во 

множественном числе в родительном падеже.  

«Угадай, чего нет»  
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Цель: проверяется умение ребенка употреблять имена существительные во множественном 

числе в родительном падеже.  

Оборудование: картинки с изображением домов, цыплят, книг, пуговиц.  

Методика обследования: ребенку показывают картинки, предлагая рассмотреть и запомнить 

их, затем просят его закрыть глаза. Одну картинку взрослый убирает и предлагает ребенку 

угадать спрятанную: «Чего не стало?»  

Фиксируется: умение ребенка употреблять имена существительные в правильной 

грамматической форме.  

· «Подбери слово»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, на вопросы не отвечает.  

2 балла – получает ребенок, который затрудняется ответить на вопрос без опоры на картинку; 

употребляет имя прилагательное без учета правильности грамматической формы при 

согласовании с именем существительным.  

3 балла – ставится ребенку, если он отвечает на вопросы педагога; допускает ошибки в 

согласовании имени существительного с прилагательным, с помощью педагога исправляет 

ошибки в грамматических формах слов.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно употребляет имена прилагательные в 

правильной грамматической форме, учитывая род имени существительного.  

«Подбери слово»  

Цель: проверяется умение ребенка правильно согласовывать существительные с 

прилагательными, учитывая род.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку правильно подобрать слова-признаки к 

заданным словам. Например: кошка пушистая и котенок у нее (какой.) …; лиса рыжая и 

лисенок у нее (какой?) ...; зайчиха серая и зайчонок у нее (какой?) ...; собака черная и щенок у 

нее (какой?) ... .  

Фиксируется: умение ребенка употреблять имена прилагательные в правильной 

грамматической форме.  

Обследование речевого развития детей дошкольного возраста 5-6 лет  

1. Понимание смысловой стороны слов  

· «Что означает это слово?»  

1 балл – если ребенок не понимает и не принимает задание, «эхолалично» повторяет слова 

педагога.  

2 балла – получает ребенок, который называет отдельные признаки «слова», с помощью 

педагога определения не дает.  

3 балла – ставится ребенку, если он самостоятельно не дает определения к «словам», отвечает 

на вопросы педагога; по наводящим вопросам дает определение слову, рассказывает о нем.  

4 балла – получает тот ребенок, который дает близкое к словарному  

определение словам: «посуда», «праздник». («Из нее мы едим и пьем»; рассуждает о 

праздниках (новом годе или дне рождения).  

«Что означает это слово?»  

Цель: задание направлено на выявление уровня сформированности ориентировки на 

смысловую сторону слова.  

Методика обследования: взрослый задает ребенку вопросы: «Что значит слово посуда? Что 

значит слово праздник?»  

Фиксируются: понимание ребенком инструкции и его ответы; правильным считается ответ, 

близкий к словарному определению, например: «Из нее можно кушать и пить; из посуды мы 

едим и пьем»; рассуждение ребенка о праздниках (Новом годе или дне рождения).  

· «Придумай окончание предложений»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или «эхолалично» повторяет слова 

педагога.  

2 балла – получает ребенок, который не внимателен к высказываниям педагога, без 

зрительного образа не подбирает слова или неосмысленно называет любые слова.  

3 балла – ставится ребенку, если он внимательно слушает предложения, затрудняется 

подбирать слова без зрительного образа, допускает ошибки.  
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4 балла – получает тот ребенок, который внимательно слушает предложения, на слух 

правильно подбирает слова в смысловом контексте, может допускать 1-2 ошибки.  

«Придумай окончание предложений»  

Цель: задание направлено на выявление умения применять слово в смысловом контексте.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку выслушать предложение и закончить 

его.  

В воздухе зимой закружились первые ... (снежинки).  

Золотистая пчелка кружится над ... (цветком).  

Осенью небо хмурое и часто идет ... (дождь).  

Знают дети, что на елке есть зеленые ... (иголки).  

Весной светит солнце, тает снег и текут ... (ручьи).  

Фиксируются: понимание инструкции; ответ ребенка после двух-трех (но не более) 

предъявлений.  

· «Скажи наоборот»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание или «эхолалично» повторяет слова 

педагога.  

2 балла – получает ребенок, который не внимателен к высказываниям педагога, без 

зрительного образа не подбирает слова или неосмысленно называет любые слова.  

3 балла – ставится ребенку, если он внимательно слушает предложения, затрудняется 

подбирать слова с противоположным значением без зрительного образа, допускает ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который внимательно слушает предложения, на слух 

правильно подбирает слова с противоположным значением, может допускать 1-2 ошибки.  

«Скажи наоборот»  

Цель: задание направлено на определение умения подбирать слова с противоположным 

значением (антонимы).  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку закончить фразу.  

Слон большой, а комар ... (маленький).  

Днем светло, а ночью … (темно).  

Дерево высокое, а куст … (низкий).  

Лев смелый, а заяц … (трусливый).  

Зимой холодно, а летом … (тепло).  

Дедушка старый, а внук … (молодой).  

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка подбирать слова с противоположным 

значением.  

2. Состояние фонематического слуха  

· «Эхо»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, не выполняет его.  

2 балла – получает ребенок, который при воспроизведении слоговых рядов упрощает или 

изменяет количество слогов в ряду.  

3 балла – ставится ребенку, если при воспроизведении им слоговых рядов возможны 

перестановки последовательности слогов в ряду.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно воспроизводит слоговые ряды в 

заданной последовательности.  

Игра «Эхо»  

Цель: задание направлено на проверку слухового внимания, восприятия и умения повторять 

слоговые ряды в заданной последовательности.  

Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо» - взрослый произносит 

следующие слоговые ряды: па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-ба-па.  

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией.  

· «Повтори»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, не выполняет его.  

2 балла – получает ребенок, у которого при воспроизведении ряда слов наблюдается 

однообразие слов или изменение количества слов в ряду.  
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3 балла – ставится ребенку, если при воспроизведении слов возможны перестановки 

последовательности слов в ряду.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно воспроизводит ряды слов в заданной 

последовательности.  

«Повтори»  

Цель: задание направлено на проверку внимания, восприятия и умения воспроизводить 

предлагаемые слова в заданной последовательности.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: кот—год, том—

дом—ком, удочка— уточка.  

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией.  

· «Будь внимательным»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который неосмысленно действует руками, с заданием не 

справляется после объяснения.  

3 балла – ставится ребенку, если он понимает задание, при выполнении допускает ошибки.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно выделяет указанные звуки хлопками из 

ряда слов.  

«Будь внимательным»  

Цель: задание направлено на проверку уровня сформированности фонематического слуха.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть: «Я буду называть слова, если 

услышишь звук ш, хлопни в ладоши». Логопед называет слова: домик, зайка, шапка, мишка, 

лиса, шишка, елка, машина. Затем ребенку поочередно предлагают выделить звуки к, л из слов 

обезьяна, зонтик, кошка, стул, халат, мак, кулак, зайка, майка, мыло, ромашка, лампа.  

Фиксируются: слуховое внимание ребенка; его умение правильно выделять указанные звуки 

хлопками.  

3. Овладение словарем  

· «Назови, что это»  

1 балл – если ребенок с заданием не справляется или активная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, который называет предметы и объекты, изображенные на 

картинках, может допускать ошибки; обобщающих слов не знает, по описанию предметы и 

объекты не угадывает.  

3 балла – ставится ребенку, если он называет правильно предметы и объекты, изображенные 

на картинках; затрудняется назвать обобщающее слово, но после объяснения с заданием 

справляется; проявляются попытки угадывать предметы и объекты по описанию.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно правильно называет обобщающие 

слова, предметы и объекты, угадывает их по описанию.  

«Назови, что это»  

Цель: задание направлено на выявление уровня овладения обобщающими словами.  

Оборудование: картинки с изображением животных, фруктов, транспорта, птиц.  

Методика обследования: взрослый показывает ребенку ряд картинок и просит назвать их 

одним словом (птицы, транспорт, фрукты, животные), затем он предлагает ему перечислить 

цветы, птиц, животных и т. д., угадать объект или предмет по описанию, например: «Круглое, 

гладкое, сочное, сладкое, растет на дереве (яблоко); оранжевая, длинная, сладкая, растет на 

грядке, овощ (морковь); зеленый, длинный, вкусный он соленый, вкусный он сырой (огурец); 

красный, круглый, сочный, мягкий, вкусный овощ (помидор)».  

Фиксируется: умение ребенка использовать обобщающие слова в активной речи.  

· «Кто как передвигается»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, на вопросы не отвечает или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который затрудняется самостоятельно, без изображения действия, 

подбирать слова-действия к существительному, без помощи педагога правильно отвечает на 

не менее 2-х вопросов.  
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3 балла – ставится ребенку, если он отвечает практически на все вопросы педагога, допускает 

ошибки в согласовании слов; с помощью педагога исправляет ошибки в грамматических 

формах слов.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно безошибочно подбирает слова-

действия к существительному в правильной грамматической форме.  

«Кто как передвигается»  

Цель: задание направлено на выявление умения ребенка подбирать слова-действия к 

существительному.  

Оборудование: картинки с изображением рыбы, птицы, лошади, собаки, кошки, лягушки, 

бабочки, змеи.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку ответить на вопросы: «Рыба что 

делает? (Плавает.) Птица что делает? (Летает.) Лошадь что делает? (Скачет.) Собака что 

делает? (Бегает.) Кошка что делает? (Крадется, бегает.) Лягушка что делает? (Прыгает.) 

Бабочка что делает? (Летает.) Змея что делает? (Ползает.)».  

· «Назови животного и его детеныша»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, на вопросы не отвечает или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который принимает задание, называет животных с ошибками, 

детенышей не называет.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает и понимает задание, называет животных, в 

названиях детенышей допускает более 2-х ошибок, применяет словотворчество («собачонок»).  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает и понимает задание, самостоятельно 

правильно называет животных и их детенышей, может допускать 1-2 ошибки.  

«Назови животного и его детеныша»  

Цель: задание направлено на выявление уровня сформированности словарного запаса ребенка.  

Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных и их детенышей.  

Методика обследования: ребенку показывают картинку с изображением одного из животных и 

предлагают назвать его и его детеныша. Если ребенок затрудняется, то взрослый помогает 

ответить: «Это кошка, а у нее детеныш — котенок. А это собака. Как называется ее детеныш? 

»  

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса.  

· «Подбери слово»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, на вопросы не отвечает или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который невнимателен к высказываниям педагога, затрудняется 

без зрительного образа подбирать слова, обозначающие качество действия; на слух, без 

зрительного образа, правильно отвечает на не менее 2-х вопросов.  

3 балла – ставится ребенку, если он внимательно слушает предложения, отвечает практически 

на все вопросы педагога; допускает ошибки в согласовании слов.  

4 балла – получает тот ребенок, который внимательно слушает предложения, самостоятельно 

безошибочно подбирает слова, обозначающие качество действия в правильной 

грамматической форме.  

«Подбери слово»  

Цель: задание направлено на выявление умения подбирать слова, обозначающие качество 

действия.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку внимательно выслушать 

словосочетание и подобрать к нему нужное слово. Например: «Конь бежит (как?) быстро». 

Предлагаются следующие словосочетания: ветер дует ... (сильно), собака лает ... (громко), 

лодка плывет … (медленно), девочка шепчет ... (тихо).  

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова, обозначающие качество действия.  

4. Состояние слоговой структуры слов  

· «Назови»  

1 балл – если ребенок не воспринимает слова педагога или экспрессивна речь не развита.  
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2 балла – получает ребенок, который воспроизводит слова отраженно, слоговая структура слов 

в основном нарушена.  

3 балла – ставится ребенку, если он воспринимает и воспроизводит слова, слоговая структура 

слов может быть нарушена; повторяя за педагогом слово по слогам, ребенок ошибок не 

допускает.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно воспроизводит все слова сложной 

слоговой структуры, сохраняя их правильность.  

«Назови»  

Цель: задание направлено на проверку сформированности умения ребенка изолированно 

произносить слова различной слоговой структуры.  

Оборудование: картинки: жираф, космонавт, экскаватор, квартира, скворечник, телевизор, 

вертолет, художница, фотограф, земляника, сковородка, прямоугольник, стрекоза, снеговик, 

водопроводчик, милиционер.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку называть изображения на картинках 

(предметы, персонажи, растения, насекомые, животные), при затруднении взрослый просит 

повторить за ним соответствующие слова.  

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка воспринимать и произносить слова 

сложной слоговой структуры.  

· «Повтори за мной»  

1 балл – если ребенок не воспринимает слова педагога, отраженная речь ребенка не развита 

или состоит из усеченных слов.  

2 балла – получает ребенок, который воспринимает предложения, но воспроизводит не 

полностью: изменяется количество, порядок слов в предложении.  

3 балла – ставится ребенку, если он воспринимает предложения и воспроизводит их в полном 

объеме, слоговая структура слов нарушена.  

4 балла – получает тот ребенок, который воспринимает и правильно воспроизводит слова 

сложной слоговой структуры в предложениях.  

«Повтори за мной»  

Цель: задание направлено на проверку сформированности умения ребенка произносить слова 

различной слоговой структуры в предложениях.  

Оборудование: сюжетные картинки: милиционер стоит на перекрестке; золотые рыбки 

плавают в аквариуме; фотограф фотографирует детей; Саша сушит мокрое белье на веревочке; 

часовщик чинит часики; птичка вывела птенцов в гнезде; мотоциклист едет на мотоцикле; 

повар печет блинчики на сковороде.  

Методика обследования: взрослый показывает ребенку картинку и предлагает повторить 

следующие предложения: «Милиционер стоит на перекрестке. Золотые рыбки плавают в 

аквариуме» И т. д.  

Фиксируются: понимание инструкции, умение ребенка воспринимать и произносить слова 

сложной слоговой структуры в предложениях.  

5. Уровень развития активной речи  

· «Расскажи какой»  

1 балл – если ребенок не принимает и не выполняет задание или «эхолалично» повторяет 

слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который перечисляет отдельные качества; на наводящие вопросы 

педагога отвечает односложно; связный рассказ не образуется даже после обучения.  

3 балла – ставится ребенку, если он составляет описание по наводящим вопросам педагога или 

после обучения, опуская начало или конец; может допускать ошибки в согласовании слов.  

4 балла – получает тот ребенок, который составляет описание по плану; в нем присутствуют 3 

структурные части: начало, середина, конец; во время описания ребенок правильно 

употребляет слова-признаки; помощь педагога не требуется.  

«Расскажи какой»  

Цель: задание направлено на выявление умения использовать при описании предметов слова, 

обозначающие существенные признаки.  
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Методика обследования: взрослый предлагает ребенку рассказать об игрушке (предмете). 

Предлагаются для описания следующие слова: елка, зайчик, мячик, яблоня, лимон. При 

затруднении взрослый уточняет: «Расскажи, что ты знаешь о елке. Какая она бывает? Где ты 

ее видел?»  

Фиксируется: умение ребенка правильно употреблять слова-признаки при описании 

предметов.  

· «Составь рассказ»  

1 балл – если ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках 

сюжет.  

2 балла – получает ребенок, который принимает задание, однако не воспринимает серию 

картинок как единое событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в 

единый сюжет во временной последовательности.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает задание, раскладывает картинки не всегда 

точно; ориентируется на временную последовательность, но объяснить ее в связном рассказе 

не может; на вопросы отвечает односложно; показывает тем самым, что смысл понятен.  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает задание; самостоятельно раскладывает 

картинки, четко ориентируясь на временную последовательность; составляет связный рассказ, 

отражая в нем основную причинно – следственную зависимость.  

«Составь рассказ»  

Цель: задание направлено на выявление уровня сформированности связной речи.  

Оборудование: три картинки с изображением серии последовательных событий: «Кошка ловит 

мышку».  

Методика обследования: взрослый непоследовательно раскладывает перед ребенком картинки 

и предлагает: «Рассмотри картинки и разложи их так, чтобы было понятно, что вначале 

случилось, что потом и чем завершилось действие. Составь рассказ».  

Фиксируются: понимание ребенком последовательности событий, изображенных на 

картинках; умение составить связный рассказ.  

· «Подумай и скажи»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, не выполняет его или 

«Эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который невнимателен к высказываниям педагога, затрудняется 

без опоры на сюжетные картинки устанавливать причинно – следственные связи или на слух 

неосмысленно воспроизводят слова.  

3 балла – ставится ребенку, если он внимательно слушает предложения, устанавливает на слух 

причинно – следственные зависимости, допускает более 2-х ошибок, исправляет их с опорой 

на сюжетную картинку.  

4 балла – получает тот ребенок, который внимательно слушает предложения, не нуждается в 

сюжетных картинках для установления причинно – следственных зависимостей, может 

допускать 1-2 ошибки.  

«Подумай и скажи»  

Цель: задание направлено на выявление умений устанавливать причинно-следственные 

зависимости, рассуждать.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку внимательно прослушать и закончить 

предложения: «Мама взяла зонтик, потому что на улице ... (идет дождь). Тает снег, потому что 

... (пригревает солнце, наступила весна). Цветы засохли, потому что их ... (не поливали). В 

лесу появилось много грибов, потому что ... (прошел дождь). На деревьях появляются 

молодые листочки, потому что ... (наступила весна)».  

Фиксируются: умения ребенка правильно устанавливать причинно-следственные зависимости 

и рассуждать.  

6. Овладение грамматическим строем речи  

· «Прятки»  

1 балл – если ребенок не принимает задание, не понимает цели или действует с игрушками по 

собственному замыслу.  
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2 балла – получает ребенок, который выполняет задание с помощью педагога, понимает 

некоторые предлоги; в активной речи в основном их не использует.  

3 балла – ставится ребенку, если он выполняет задание с незначительной помощью педагога; 

понимает инструкции с предлогами; в основном заменяет в активной речи сложные предлоги 

на простые.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно выполняет задание, понимает и 

употребляет в активной речи предлоги (между, из-за, из-под).  

«Прятки»  

Цель: задание направлено на выяснение понимания и активное использование ребенком 

предлогов (между, из-за, из-под).  

Оборудование: игрушки — зайка, две машинки.  

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий и ответить на вопросы, 

например: «Спрячь зайку между машинками. Куда спрятал зайку? Спрячь зайку за машинку. 

Откуда выглядывает зайка?»  

Фиксируются: понимание инструкции; понимание и употребление ребенком предлогов.  

· «Угадай, чего нет»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, на картинки не реагирует и не 

называет их; не отвечает на вопросы.  

2 балла – получает ребенок, который показывает картинки, не называя их и в основном без 

учета правильности выбора или же называет картинки с изображением одного и нескольких 

предметов одинаково.  

3 балла – ставится ребенку, если он при выполнении задания допускает ошибки в образовании 

имен существительных во множественном числе в именительном и родительном падежах; с 

помощью педагога исправляет их.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно образовывает имена существительные во 

множественном числе в именительном и родительном падежах; может допускать 1-2 ошибки.  

«Угадай, чего нет»  

Цель: задание направлено на выявление умения образовывать имена существительные 

множественного числа в именительном и родительном падежах.  

Оборудование: картинки со следующими изображениями: глаз — глаза, ведро — ведра, рот — 

рты, лев — львы, перо — перья, окно — окна, ухо — уши, дерево — деревья, стол — столы, 

лист — листья, кресло — кресла, дом — дома.  

Методика обследования: ребенку показывают картинки и просят назвать то, что на них 

изображено, в единственном и во множественном числе.  

Если ребенок справился с первой частью задания, то ему предлагают ответить на вопросы:  

У тебя ведра, у меня нет (чего?) ... (ведер).  

У тебя львы, у меня нет (кого?) ... (львов).  

У тебя деревья, у меня нет (чего?) ... (деревьев).  

У тебя яблоки, у меня нет (чего?) ... (яблок).  

У тебя кресла, у меня нет (чего?) ... (кресел).  

Фиксируется: состояние грамматического строя речи.  

· «Назови ласково»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание; экспрессивная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, который самостоятельно не образует существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; после объяснения педагога у ребенка 

преобладает отраженная речь.  

3 балла – ставится ребенку, если он правильно подбирает не менее 4-х существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами или с помощью педагога выполняет задание.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно образует существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, может допускать 1-2 ошибки.  

«Назови ласково»  

Цель: задание направлено на выявление умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

Оборудование: картинки с изображением большого и маленького предметов.  



104 

 

Методика обследования: ребенку предлагают назвать ласково предметы, изображенные на 

картинках.  

Окно — ... окошечко.  

Зеркало — ...  

Дерево — ...  

Ящик — ...  

Лопата — ...  

Петля — ...  

Колокол — ...  

Платье — ...  

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка образовывать имена существительные 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

· «Назови»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, на вопросы не отвечает или 

«эхолалично2 повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который невнимателен к высказываниям  

педагога, затрудняется без зрительного образа отвечать на вопросы; нарушено употребление 

падежных форм существительных.  

3 балла – ставится ребенку, если он внимательно слушает предложения, отвечает практически 

на все вопросы педагога; допускает ошибки в употреблении падежных форм 

существительных, с помощью педагога исправляет их.  

4 балла – получает тот ребенок, который внимательно слушает предложения, отвечает на все 

вопросы педагога в правильной грамматической форме.  

«Назови»  

Цель: задание направлено на выявление сформированности правильного употребления 

падежных форм существительных .  

Методика обследования: ребенку предлагают ответить на вопросы: «Чего много в лесу? 

Откуда осенью падают листья? (Р. п.) К кому ты любишь ходить в гости? Кому нужна удочка? 

(Д. п.) Кого ты видел в зоопарке, цирке? (В. п.) Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? (Т. п.) 

На чем катаются дети зимой? (П. п.)»  

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка отвечать на вопросы в правильной 

грамматической форме.  

Обследование речевого развития детей дошкольного возраста 6-7 лет  

1.Понимание смысловых оттенков слов  

· «Найди отличия в словах»  

1 балл – если ребенок задание не понимает, не выполняет или «эхолалично» повторяет слова 

педагога.  

2 балла – получает ребенок, который с помощью педагога объясняет не менее 2-х цепочек 

слов; он не чувствует ласкательно – одобрительного значения суффиксов.  

3 балла – ставится ребенку, если он с помощью педагога справляется с заданием; ребенок 

затрудняется объяснить слова с пренебрежительным или ироническим оттенками (зайчище).  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно объясняет значение всех слов с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами; различает значение субъективной оценки имен 

существительных: ласкательности, уменьшительности, разной степени экспрессии.  

«Найди отличия в словах»  

Цель: задание направлено на выявление умения объяснять значение слов с уменьшительно-

ласкательным суффиксом.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку прослушать слова и объяснить, чем они 

отличаются:  

мама — мамочка — мамуля,  

брат — братик — братец,  

зайка — заинька — зайчишка — зайчище,  

дом — домик — домище.  
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Фиксируются: объяснение значений слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом (домик 

— маленький дом, домище — большой дом); объяснение значений слов с пренебрежительным 

или ироническим оттенком (зайчище).  

· «Объясни действие»  

1 балл – если ребенок задание не понимает, не выполняет или «эхолалично» повторяет слова 

педагога.  

2 балла – получает ребенок, который неосмысленно воспроизводит слова, на помощь педагога 

не реагирует; он не понимает различия в значениях глаголов, образованных от разных 

приставок.  

3 балла – ставится ребенку, если он объясняет глаголы движения; затрудняется лишь в 

объяснении глаголов с оттенками, изменяющими значение слова; педагог оказывает 

незначительную помощь.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно объясняет значение смысловых оттенков 

всех глаголов, даже глагола «высмеять» (значит, смеяться над кем-то); составляет с глаголами 

словосочетания, опираясь на свой жизненный опыт, рассуждает («подбежать к дому; выбежать 

из дома», «выиграть – это хорошо, а проиграть – плохо», «выиграть можно лотерею»).  

«Объясни действие»  

Цель: задание направлено на выявление понимания смысловых оттенков значений глаголов, 

образованных аффиксальным способом (при помощи приставок, придающих словам 

различные оттенки).  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку выслушать слова и объяснить их 

значения:  

бежать — подбежать — выбежать, писать — подписать — переписать,  

играть — выиграть — проиграть, смеяться — засмеяться — высмеять,  

шел — отошел — вошел.  

Фиксируется: понимание ребенком смысловых оттенков значений глаголов, зависящих от 

разных приставок (выиграть — это хорошо, а проиграть — плохо).  

· «Подбери слово»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, не выполняет, экспрессивная речь 

не развита или «эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который принимает задание, затрудняется подбирать 

синонимические пары; составляет хотя бы одну синонимическую пару с помощью педагога.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает и понимает задание; составляет 

синонимические пары, допущенные ошибки исправляет с помощью педагога.  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает и понимает задание, самостоятельно 

правильно составляет синонимические пары, может допускать одну ошибку.  

«Подбери слово»  

Цель: задание направлено на выявление понимания оттенков значений синонимов 

прилагательных.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку подобрать синонимы к 

прилагательным, например:  

умный — рассудительный  

слабый — ... (беззащитный)  

робкий — ... (трусливый)  

старый — ... (дряхлый)  

Фиксируется: умение составлять синонимические пары.  

· «Объясни»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, не выполняет, экспрессивная речь 

не развита или «эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который не может справиться с заданием даже с помощью 

наводящих вопросов педагога; он связывает смысл словосочетания лишь с прямым смыслом 

(«золотые руки – они блестят, как золото»).  

3 балла – ставится ребенку, если он после обучения способен объяснить лишь 2 

словосочетания.  
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4 балла – получает тот ребенок, который для объяснения смысловой стороны словосочетаний 

находит синонимические или эквивалентные замены («золотые руки – все умеют делать», 

«колючий ветер – сильный, неприятный, колется», «легкий ветерок – чуть прохладный», 

«золотые волосы – блестящие»); может потребоваться обучение, и допущены 1-2 ошибки.  

«Объясни»  

Цель: задание направлено на выявление понимания переносного значения прилагательных.  

Методика обследования: ребенку предлагают объяснить следующие словосочетания: злая 

зима, золотые пики, золотые волосы, колючий ветер, легкий ветерок.  

Фиксируется: умение ребенка объяснить смысловую сторону словосочетаний.  

2. Состояние фонематического слуха  

· «Эхо»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, не выполняет его.  

2 балла – получает ребенок, который при воспроизведении слоговых рядов упрощает или 

изменяет количество слогов в ряду.  

3 балла – ставится ребенку, если при воспроизведении им слоговых рядов возможны 

перестановки последовательности слогов в ряду.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно воспроизводит слоговые ряды в 

заданной последовательности.  

Игра «Эхо»  

Цель: задание направлено на проверку слухового восприятия и умения воспроизводить 

слоговые ряды в заданной последовательности.  

Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо». Взрослый произносит 

следующие слоговые ряды:  

Па-па-ба;  

Та-да-та;  

Па-ба-па;  

Па-ба, па-ба, па-ба;  

Ка-ха-ка;  

Са-за, за-са, са-за-са;  

Са-ша, ша-са, са-ша-са.  

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией.  

· «Повтори»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, не выполняет его.  

2 балла – получает ребенок, у которого при воспроизведении ряда слов наблюдается 

однообразие слов или изменение количества слов в ряду.  

3 балла – ставится ребенку, если при воспроизведении слов возможны перестановки 

последовательности слов в ряду.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно воспроизводит ряды слов в заданной 

последовательности.  

«Повтори»  

Цель: проверяется слуховое внимание, восприятие и умение правильно воспроизвести 

предлагаемые слова в заданной последовательности.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов:  

крыша — крыса дочка - точка — кочка полено - колено бабушка - кадушка - подушка земля — 

змея мишка — миска — мышка  

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией.  

· «Будь внимательным»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание.  

2 балла – получает ребенок, который неосмысленно действует руками, с заданием не 

справляется после объяснения.  

3 балла – ставится ребенку, если он понимает задание, при выполнении допускает ошибки, 

затрудняется придумать слова с заданными звуками, помощь принимает.  

4 балла – получает тот ребенок, который безошибочно выделяет указанные звуки хлопками из 

ряда слов; подбирает слова с заданным звуком, если необходимо, то после объяснения.  
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«Будь внимательным»  

Цель: задание направлено на проверку уровня сформированности фонематического слуха.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть: «Я буду называть слова, если 

услышишь звук [З], хлопни в ладоши». Затем называет слова: дерево, зайка, василек, речка, 

корзина, Зина, кустик, звонок. Затем ребенку предлагают определенные звуки, с которыми он 

должен придумать слова: [ш, с, л]. При затруднении взрослый сам называет несколько слов 

(шапка, шуба), помогая ребенку включиться в выполнение задания.  

Фиксируются: слуховое внимание ребенка, его возможность правильно выделять указанные 

звуки хлопками и подбирать слова с заданным звуком.  

· «Угадай, сколько звуков»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает условия задания.  

2 балла – получает ребенок, который принимает задание, но условия задания не понимает; 

ответы носят неадекватный характер; в условиях обучения отвечает неадекватно, но после 

обучения самостоятельно с заданием не справляется.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает и понимает условия задания; самостоятельно 

задание выполняет только после обучения.  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает и понимает задания; самостоятельно 

справляется с его выполнением.  

«Угадай, сколько звуков»  

Цель: задание направлено на проверку уровня сформированности фонематического слуха и 

умения выполнять звуковой анализ слова.  

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово, например дом, и предлагает 

ответить на вопрос: «Сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, третий, второй». При 

затруднении взрослый сам выделяет звуки, объясняя ребенку место каждого звука в этом 

слове. Затем предлагаются другие слова: ваза, машина, ручка, пенал, книга.  

Обучение: если ребенок не может проанализировать слово дом, взрослый сам называет звуки 

по очереди и выкладывает соответствующее количество палочек. Затем вместе с ребенком 

проводится анализ слова кот. В тех случаях, когда ребенок понял, как анализировать слово, 

ему можно предложить анализ других слов.  

Фиксируется: умение ребенка производить звуковой анализ слов.  

3. Овладение словарем  

· «Угадай, что это»  

1 балл – если ребенок не справляется с заданием или активная речь не развита.  

2 балла – получает ребенок, который не узнает без зрительного образа предметы по описанию, 

обобщающих слов не знает.  

3 балла – ставится ребенку, если он угадывает предметы по описанию на слух и называет 

обобщающие слова с помощью педагога.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно правильно угадывает на слух 

предметы по описанию, использует обобщающие слова в активной речи.  

«Угадай, что это»  

Цель: задание направлено на выявление овладения обобщающими словами.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку отгадать загадки:  

Его бьют, а он не плачет,  

Только выше, выше скачет. (Мяч.)  

Ростом разные подружки и похожи друг на дружку, Все они сидят друг в дружке, а всего одна 

игрушка. (Матрешка.)  

Вот иголки и булавки выползают из-под лавки, На меня они глядят, молока они хотят. (Ежик.)  

Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой, А солнце ее припечет, заплачет она и умрет. 

(Сосулька.)  

Фиксируются: возможность ребенка использовать обобщающие слова в активной речи; 

умение узнавать предметы по описанию.  

· «Кто что делает»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не понимает, на вопросы не отвечает или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  
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2 балла – получает ребенок, который затрудняется самостоятельно подбирать слова – действия 

к существительному, без помощи педагога правильно отвечает на не менее 2-х вопросов.  

3 балла – ставится ребенку, если он отвечает практически на все вопросы педагога, допускает 

ошибки в согласовании слов.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно безошибочно подбирает слова-

действия к существительному в правильной грамматической форме, опираясь не 

представления о профессиях людей.  

«Кто что делает»  

Цель: задание направлено на выявление умения ребенка подбирать слова-действия к именам 

существительным.  

Оборудование: сюжетные картинки.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку ответить на вопросы:  

«Парикмахер что делает? (Стрижет.) Шофер что делает? (Водит машину.) Художник что 

делает? (Рисует.) Портниха что делает? (Шьет.) Продавец что делает? (Продает.) Почтальон 

что делает? (Разносит письма и газеты.) Летчик что делает? (Летает.) Повар что делает? 

(Готовит.) Хоккеист что делает? (Играет в хоккей.) Библиотекарь что делает? (Выдает книги.)»  

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова действия к именам существительным, 

опираясь на представления о профессиях людей.  

· «Подбери слово»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, не выполняет его или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который задание принимает, затрудняется подбирать синонимы к 

заданным словам разных частей речи даже со зрительным образом предмета. Справляется хотя 

бы с одним «словом» с помощью педагога.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает и понимает задание, самостоятельно подбирает 

по одному синониму к каждому слову, допущенные ошибки исправляет с помощью педагога.  

4 балла – получает тот ребенок, который задание принимает и понимает, самостоятельно 

правильно подбирает 1-2 синонима к каждому слову разных частей речи.  

«Подбери слово»  

Цель: задание направлено на выявление умения ребенка подбирать синонимы к заданным 

словам разных частей речи.  

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово и просит подобрать близкие к нему 

слова, например:  

большой, огромный, громадный,  

смелый, ... (отважный, храбрый),  

тайна, ... (секрет, загадка).  

Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса.  

· «Скажи наоборот»  

1 балл – если ребенок не понимает и не принимает задание, не выполняет его или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который при помощи педагога без сюжетных картинок 

затрудняется подобрать слова – действия с противоположным значением или неосмысленно 

называет любые слова.  

3 балла – ставится ребенку, если он самостоятельно подбирает слова на слух, допускает более 

2-х ошибок и исправляет их самостоятельно с опорой на картинку, где изображено это 

действие.  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно правильно на слух подбирает слова-

действия с противоположным значением, может допускать 1-2 ошибки.  

«Скажи наоборот»  

Цель: задание направлено на выявление умения образовывать слова-действия с помощью 

приставок.  

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово и предлагает подобрать к нему 

слово-действие с противоположным значением. Например: наливает — выливает. 

Предлагаются следующие слова: входит — ... (выходит), влетает — ... (вылетает), закрывает — 
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... (открывает), приплывает — ... (отплывает), собирает — ... (разбирает), приклеивает — ... 

(отклеивает).  

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова-действия с противоположным значением.  

· «Подбери ряд слов»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, не выполняет его или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который задание принимает, затрудняется подобрать слова-

действия к имени существительному, самостоятельно подбирает слова-действия хотя бы к 1-

му слову.  

3 балла – ставится ребенку, если он задание принимает и понимает, самостоятельно подбирает 

к каждому имени существительному по одному слову-действию.  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает и понимает задание, самостоятельно 

подбирает более 2-х слов-действий к имени существительному.  

«Подбери ряд слов»  

Цель: задание направлено на умение подбирать и называть слова-действия одушевленных и 

неодушевленных объектов, предметов и явлений природы.  

Методика обследования: взрослый называет ребенку слово и просит подобрать к нему слова-

действия. Например:  

Девочка (что делает?) играет, рисует, танцует, шьет, вяжет, готовит.  

Мальчик ... (читает, пишет, играет, дерется, прячется, строгает, шалит).  

Собака ... (лает, кусает, охраняет, сторожит, бегает, ласкается, служит).  

Кошка ... (мяукает, бегает, мурлыкает, царапается, облизывается, умывается).  

Курица ... (клюет, кудахчет, пьет, несет яйца, сидит).  

Самолет ... (гудит, летит, взлетает, приземляется).  

Ручей ... (бежит, звенит, журчит, течет).  

Лист ... (появляется, растет, зеленеет, вянет, желтеет, опадает, шуршит).  

Фиксируется: умение ребенка подбирать к имени существительному слова-действия.  

4. Состояние слоговой структуры слов  

· «Повтори за мной»  

1 балл – если ребенок не воспринимает слова педагога, отраженная речь ребенка не развита 

или состоит из усеченных слов.  

2 балла – получает ребенок, который воспринимает предложения, но воспроизводит не 

полностью: изменяется количество, порядок слов в предложении.  

3 балла – ставится ребенку, если он воспринимает предложения и воспроизводит их в полном 

объеме, слоговая структура слов нарушена.  

4 балла – получает тот ребенок, который воспринимает и правильно воспроизводит слова 

сложной слоговой структуры в предложениях.  

«Повтори за мной»  

Цель: задание направлено на проверку умений произносить слова различной слоговой 

структуры в предложениях.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие предложения: 

«В магазине продаются полотер, пылесос. Листья падают — наступает листопад. 

Мотоциклист едет на мотоцикле. Фотограф фотографирует детей. Бабушка вяжет внучке 

воротник. Рыбу ловит рыболов. Пчел разводит пчеловод. На стройку приехал самосвал».  

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка воспринимать и воспроизводить слова 

сложной слоговой структуры.  

5. Умение строить связные высказывания  

· «Расскажи сказку»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание; экспрессивная речь не развита или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который договаривает за проверяющим отдельные слова по 

сюжетной линии сказки.  

3 балла – ставится ребенку, если он договаривает фразу, начатую проверяющим, соблюдая 

логичность и последовательность сюжетной линии сказки.  
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4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно, соблюдая логичность и 

последовательность, передает содержание текста.  

«Расскажи сказку»  

Цель: задание направлено на выявление умения ребенка составлять связное высказывание по 

знакомому литературному произведению (сказке «Колобок»).  

Методика обследования: ребенка просят рассказать сказку «Колобок», при затруднении 

взрослый помогает ребенку и начинает рассказывать первым: «Жили-были дед и баба, 

замесила баба тесто и слепила колобок. Что было потом?»  

Фиксируется: умение ребенка выстраивать сюжетную линию, придерживаясь основного 

содержания сказки.  

· «Перескажи»  

1 балл – если ребенок не выполняет задание, сказку не пересказывает или отвечает 

односложно на вопросы по сюжету.  

2 балла – получает ребенок, который передает сюжет сказки с помощью наводящих вопросов; 

сюжет элементарен; тема раскрыта неполно, схематично описаны события, действия, 

встречаются эпизоды, не связанные друг с другом; предложения просты, нет точных 

обозначений предметов, действий, вместо них употребляются местоимения (эта, та, они), 

много раз повторяются слова «потом», «затем», «после».  

3 балла – ставится ребенку, если он пересказывает сказку с незначительной помощью педагога 

в виде предсказывания отдельных слов; выделяются структурные части сказки (начало, 

середина, конец); встречаются разные синтаксические конструкции, хотя преобладают 

простые предложения; во время рассказывания используются слова: «потом», «затем», 

«после».  

4 балла – получает тот ребенок, который самостоятельно строит связный пересказ; полно и 

интересно раскрывает замысел в соответствии с заданной темой, выделяет структурные части 

сказки (начало, середина, конец); использует разнообразные синтаксические конструкции, 

передавая сюжетную линию сказки.  

«Перескажи»  

Цель: задание направлено на выявление умения выделять структурные части высказывания, 

использовать разнообразные синтаксические конструкции при составлении пересказа.  

Методика обследования: ребенку предлагают прослушать и запомнить сказку, а затем 

пересказать.  

«Жили-были два брата: заяц и зайчишка. Однажды, когда наступила весна, и стало совсем 

тепло, пошли зайчата погулять на полянку и... увидели лису. Один из зайчат испугался и 

помчался домой. Это был трусливый зайчишка! А храбрый заяц крикнул: «Не бойся, я смогу 

защитить  

тебя!» Лисе он сказал: «Прочь отсюда, рыжая, а то охотника позову!» Лиса испугалась и 

попятилась назад в лес. А смелый заяц пошел домой. Дома мама похвалила храбреца, 

поцеловала его, а затем рассказала зайчатам сказку и они уснули».  

Фиксируются: умения ребенка выделить структурные части сказки (начало, середину, конец); 

использовать разнообразные синтаксические конструкции, передавая сюжетную линию; 

построить связный пересказ.  

· «Составь рассказ по картинке»  

1 балл – если ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках 

сюжет.  

2 балла – получает ребенок, который принимает задание, однако не воспринимает серию 

картинок как единое событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в 

единый сюжет во временной последовательности.  

3 балла – ставится ребенку, если он принимает задание, раскладывает картинки не всегда 

точно; ориентируется на временную последовательность, но объяснить ее в связном рассказе 

не может; на вопросы отвечает односложно; показывает тем самым, что смысл понятен.  

4 балла – получает тот ребенок, который принимает задание; самостоятельно раскладывает 

картинки, четко ориентируясь на временную последовательность; составляет связный рассказ, 

отражая в нем основную причинно – следственную зависимость.  
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«Составь рассказ по картинке»  

Цель: задание направлено на умение составить связный последовательный рассказ по серии 

сюжетных картинок «Разбитая чашка».  

Оборудование: две сюжетные картинки (на первой — начало действия, на второй — 

завершение).  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их в 

нужном порядке и составить по ним рассказ.  

Фиксируются: умения понять последовательность действий, изображенных на картинках; 

разложить их в соответствии с логикой сюжета; построить связный рассказ.  

6. Состояние грамматической стороны речи  

· «Прятки»  

1 балл – если ребенок не принимает задание, не понимает цели или действует с игрушками по 

собственному замыслу.  

2 балла – получает ребенок, который выполняет задание с помощью педагога, понимает 

некоторые предлоги; в активной речи в основном их не использует.  

3 балла – ставится ребенку, если он выполняет задание с незначительной помощью педагога; 

понимает инструкции с предлогами; в основном заменяет в активной речи сложные предлоги 

на простые.  

4 балла – получает тот ребенок, который правильно выполняет задание, понимает и 

употребляет в активной речи предлоги (со, между, около, из-за, из-под).  

«Прятки»  

Цель: задание направлено на выявление понимания и активного использования сложных 

предлогов (со, между, около, из-за, из-под).  

Оборудование: игрушка — зайка.  

Методика обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий, например: «Спрячь 

зайку за спину». Затем ребенку задают вопросы и дают задания: «Откуда выглядывает зайка? 

Спрячь зайку под стол. Откуда выглядывает зайка? Посади зайку на стол. Зайка спрыгнул на 

пол. Откуда спрыгнул зайка?»  

Фиксируются: понимание и употребление ребенком сложных предлогов.  

· «Посчитай»  

1 балл – если ребенок задание не принимает и не выполняет, счетом не владеет, неадекватно 

действует с предметами.  

2 балла – получает ребенок, который пересчитывает предметы механически, при этом без 

контроля педагога не называет числительные с существительным, согласование 

воспроизводится с нарушением грамматической формы.  

3 балла – ставится ребенку, если он действует в соответствии с инструкцией; производит 

пересчет предложенных предметов, при этом каждый раз называет числительное с 

существительным; допускает ошибки в речи при согласовании существительных с 

числительными.  

4 балла – получает тот ребенок, который действует в соответствии с инструкцией; производит 

пересчет предложенных предметов до 10, при этом каждый раз называет числительное с 

существительным; правильно согласовывает в речи существительное с числительным.  

«Посчитай»  

Цель: задание направлено на проверку умения согласовывать существительные с 

числительными.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку посчитать до десяти яблоки 

(пуговицы), при этом каждый раз называя числительные и существительные. Например, одно 

яблоко, два яблока и т. д.  

Фиксируются: понимание задания; умение правильно согласовывать в речи существительное с 

числительным.  

· «Назови правильно»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, экспрессивная речь не развита или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  
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2 балла – получает ребенок, который задание понимает; выполняет с помощью педагога; 

допускает ошибки в согласовании слов.  

3 балла – ставится ребенку, если он задание понимает, самостоятельно согласовывает в речи 

все глаголы с местоимениями по плану, может допускать ошибки в согласовании слов.  

4 балла – получает тот ребенок, который понимает задание, самостоятельно безошибочно 

согласовывает в речи все глаголы с местоимениями, в правильной форме с учетом лица 

местоимения («я», «мы», «они»).  

«Назови правильно»  

Цель: задание направлено на выявление умения согласовывать в речи местоимения и глаголы.  

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку изменить слова-глаголы шить, петь, 

танцевать, красить, лететь в соответствии с местоимениями. Например: «Я иду, мы идем, они 

идут».  

Фиксируются: понимание задания; умение употреблять глаголы в правильной форме с учетом 

лица местоимения.  

· «Назови»  

1 балл – если ребенок не принимает и не понимает задание, на вопросы не отвечает или 

«эхолалично» повторяет слова педагога.  

2 балла – получает ребенок, который невнимателен к высказываниям педагога, затрудняется 

без зрительного образа отвечать на вопросы; нарушено употребление падежных форм 

существительных.  

3 балла – ставится ребенку, если он внимательно слушает предложения, отвечает практически 

на все вопросы педагога; допускает ошибки в употреблении падежных форм 

существительных, с помощью педагога исправляет их.  

4 балла – получает тот ребенок, который внимательно слушает предложения, отвечает на все 

вопросы педагога в правильной грамматической форме.  

«Назови»  

Цель: задание направлено на выявление умения использовать имена существительные в 

правильной грамматической форме.  

Оборудование: картинки с изображением леса зимой, летом, весной, осенью; зоопарка, цирка.  

Методика обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки и ответить на вопросы: 

«Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? (Р. п.) К кому ты любишь ходить в гости? 

Кому нужна удочка? (Д. п.) Кого ты видел в зоопарке (цирке)? (В. п.) Чем ты смотришь? Чем 

ты слушаешь? (Т. п.) На чем катаются дети зимой? (П. п.)  

Фиксируется: умение ребенка отвечать на вопросы в правильной грамматической форме.  

Мониторинг динамики развития детей 

На первом этапе работы (1-2 неделя сентября) проводится стартовая диагностика, 

комплексное всестороннее обследование детей. Данные диагностического обследования 

позволяют определить содержание коррекционно-образовательной работы, на основе 

индивидуально-дифференцированного и личностно-ориентированного подхода. 

Дифференциация коррекционно-педагогического процесса осуществляется на разных уровнях. 

На уровне группы – данные диагностического обследования используются для отбора 

содержания работы с детьми и гибкого комплектования подгрупп.  

На индивидуальном уровне – выявляются индивидуальные особенности, и намечается 

индивидуальный маршрут коррекционной работы. Для максимального раскрытия потенциала 

ребенка подбираются эффективные методы и приемы логопедического воздействия 

(использование технологий разноуровневого образования).  

На втором этапе (3-4 неделя января) - делается контрольный срез по усвоению детьми 

основных компонентов программы. Это позволяет оценить адекватность выбранных путей, 

методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. На 

основании анализа уточняется характер коррекционного воздействия, определяются цели и 

задачи коррекционно-развивающей работы на второе полугодие.  
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На третьем этапе (3-4 неделя мая) проводится итоговая диагностика – сравнение 

достижений в речевом развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий 

относительной успешности результатов коррекционно-образовательного процесса), позволяет 

установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении речевой 

компетентности детей.  

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. Оценка 

качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год.  

Результаты мониторинга уровня речевого развития детей на логопедическом пункте для 

детей общеобразовательных групп 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Артикуляционная 

моторика 

Просодическая 

сторона речи 

Фонематическое 

восприятие 

Звуко 

произношене 

Слоговая 

структура 

слова  

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

                

Результаты мониторинга уровня речевого развития детей на логопедическом пункте для 

детей с интеллектуальными нарушениями 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Артикуляционная 

моторика 

Просодическая 

сторона речи 

Фонематическое 

восприятие 

Звуко 

произношене 

Слоговая 

структура 

слова  

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

                

Модель календарно-тематического планирования учителя – логопеда логопункта 

№ Дата Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Формирование 

фонетического 

строя речи и 

развитие 

фонематических 

процессов.  

 

Формирование 

фонетического 

строя речи и 

развитие 

фонематических 

процессов.  

 

Лексико-

грамматические 

игры и 

упражнения  

 

       

  

Модель индивидуального коррекционно-развивающего маршрута воспитанника 

 

Направления и содержание 

работы 

Анализ коррекционно-развивающей работы 

 1 полугодие 2 полугодие 

 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, не меняется в 

зависимости от периода обучения – 1  занятие в неделю:  

- 1 период обучения (сентябрь - ноябрь)  
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- 2 период обучения (декабрь - март)  

- 3 период обучения (апрель - июнь)  

В июне учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми по закреплению 

поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка, с целью закрепления навыка 

свободного пользования развернутой связной речи.  

Существенную часть работы учителя-логопеда составляют индивидуальные занятия. 

Индивидуальная работа с каждым ребенком проводится 1-3 раза в неделю (в зависимости от 

тяжести дефекта).  

В ходе этой работы решаются задачи по коррекции индивидуальных речевых 

недостатков воспитанников: постановка, автоматизация и дифференциация звуков в 

самостоятельной речи (из-за необходимости многократных повторений адресного материала), 

а так же проводится дополнительная отработка материала с детьми, пропустившими 

изученные темы или испытывающими трудности в усвоении программного материала. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 10-15 минут.  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. 

План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка (1-2 неделя сентября) и корректируется после промежуточного обследования (3-4 

неделя января).  

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках детей.  

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением к ранее 

усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и 

автоматизации навыков.  

 

Формы, приемы, методы, средства  организации образовательного процесса 

учителя-логопеда логопедического пункта 

 по образовательной области «Речевое развитие» 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативныеупражнения, 

пластические этюды 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Разучивание стихотворений 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

Настольно-

печатные игры 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Речевые игры  

 

Беседы 

 

Пример 

коммуникатив

ных кодов  

 

Чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

 

Игры-

драматизации.  

 

Совместные 

семейные 

проекты 

 

Разучивание 
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-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Творческие задания 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Литературные викторины 

Игры-драматизации 

Литературные праздники 

Презентации проектов 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Выставка в книжном 

уголке 

 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

 

Рассказы 

 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 

 

 

Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных 

кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

 

Перечень программ, пособий для деятельности учителя-логопеда 

 логопедического пункта 

 

Перечень программ - Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция 

нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (для 

дошкольников старшей и логопедической группы) /Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина – М.: 

Просвещение, 2008.  

- Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 

Перечень пособий  - Сборник методических рекомендаций (РГПУ им. А.И. Герцена). 

«Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения». Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 

Составители: В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л. В. Венедиктова, 

Т.Т. Воробей, Р.И. Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. 

ЛопатинаЛ.Н. Павлова, И.В. Прищепова, Н.В. Серебрякова, Л.С. 

Соломаха, Т.А. Титова, И.А. Чистович, Г.Н. Чуйкова, С.Б. Яковлев.  

С.Д. Забрамная "Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей". Москва "Просвещение" "Владос" 1995  

 Г.А. Волкова "Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. Санкт-Петербург изд-во "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008  

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.  
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Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонетической 

стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004.  

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

Конспекты подгрупповых занятий логопеда/ Н.Е. Арбекова. М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. – 184с.  

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

Конспекты фронтльных занятий логопеда/ Н.Е. Арбекова. М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. – 172с.  

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

- 240с.  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. - 240с.  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. - 

114с.  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011. - 128с.  

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с нарушением речи/ Под. ред. 

Л.И. Беляковой. – М.: Книголюб, 2004.- 56с. (Логопедические 

технологии.)  

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- 

ТОО «Издательство «Библиполис»».СПб., 1994  

 Жукова Н.С.. Мастюкова Е.М. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников Екатеринбург, 1998 г.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуальная и 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения М., «Гном-

пресс» , 1998 г.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические 

занятия по лексико-семантическим темам «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Я, мой дом, моя семья, мои друзья, моя страна»» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР М., «Гном-пресс» 

, 2002 г.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей с ФФН. М., 

«Гном-пресс» , 1998 г.  

Малиованова Е.Л. Развитие речевых способностей. Лексико-

грамматическая тема «Зима»: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 

2005.  

Репина З. А. Уроки логопедии. Екатеринбург:1999  

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: «Мозаика-синтез», 2005.- 80с.  

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. Книга первая: 

Свистящие звуки. Шипящие звуки.- Спб.: Библиполис,М.: 1997  

 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. Книга 

вторая:Соноры.- Спб.: Библиполис,М.: 1997  
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 Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной 

группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(подготовительная группа): Методика планирования и содержания 

занятий (из опыта работы). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 64с.  

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит (Приложения: 3 

тетради) СПб., «Детство-пресс», 2003 г.  

Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей/ Под 

ред. Профессора Т.Б. Филичевой. – М.: - «Гном-пресс», 1999г. – 64с. 

(Коррекционная работа в специальных дошкольных учреждениях).  

 

Организация  деятельности педагога – психолога по профессиональной коррекции 

нарушении развития детей  МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического 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 

практической психологии в системе образования Российской Федерации.  

В реализации практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: 

«Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер».  

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, 

технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методистов 

различных уровней Психологической Службы Российской Федерации.  

Цель сопровождения.  

Сохранение и укрепление психического и психологического здоровья детей, содействие 

личностному развитию в условиях ДОУ.  

Задачи сопровождения.  

- Создавать благоприятный для развития ребенка психологический климат в детском саду.  

- Оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так и их 

родителям, воспитателям.  

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонностей, 

чувств, увлечений, отношений).  

Принципы деятельности педагога-психолога.  

Цель сопровождения не только определяет основные задачи, но и обусловливает основные 

принципы деятельности: 

 1.Принцип индивидуального подхода к человеку любого возраста на основе понимания и 

признания индивидуальности человека как ценности безотносительно к его культурным и 

социальным особенностям.  

2. Принципы «Не навреди» и «Во имя ребенка».  

3.Принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со всеми 

субъектами образовательного пространства - родителями, воспитателями, любыми другими 

взрослыми, имеющими отношение к ребенку.  

Основные виды деятельности педагога-психолога.  

Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция.  

Содержание работы педагога-психолога.  

Особенности работы в группе младшего возраста.  
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В данном возрасте основные проблемы связаны с появлением трудностей в поведении 

детей, т.к. у ребенка появляются собственные желания, могущие не совпадать с желаниями 

взрослых.  

Для своевременной профилактики и коррекции возможных трудностей педагогом-

психологом проводится анализ педагогической диагностики эмоционально-волевого развития 

детей данных групп.  

Особенности работы в группе среднего возраста.  

Пятилетний возраст – хронологическая граница перехода от младшего дошкольного 

возраста к старшему.  

В этом возрасте отмечаются существенные изменения в психическом развитии ребенка, 

становление его внутренней психической жизни, внутреннего плана действия, которые 

начинают определять внешнее поведение.  

С воспитателями групп проводятся консультации, на которых анализируются возможные 

причины низких результатов, даются рекомендации по коррекции выявленных отклонений в 

развитии детей. С родителями проводятся индивидуальные консультации, на которых даются 

рекомендации по развитию детей в семье.  

Особенности работы в группах старшего возраста.  

Старший дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу ребенка на 

следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу.  

Поэтому существенное место в работе с детьми шестого и седьмого года жизни начинает 

занимать подготовка к школе и профилактика школьной дезадаптации.  

Приоритет отдается уровню развития мотивационно-потребностной сферы, 

произвольности психических процессов, операциональных навыков, развитию тонкой 

моторики рук. 

 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

Формы 

организации 

педагогического 

процесса 

Возрастные группы 

1-я, 2-я младшая  средняя старшая подготовительная 

адаптация 2 раза в неделю 

(в течение 2-х 

первых месяцев 

пребывания) 

по запросу  по запросу по запросу 

диагностическое 

обследование 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

2 раза в год, 

дополнительно по 

запросу 

проведение НОД 

(индивидуально, 

в парах, 

минигруппах) 

по запросу по запросу по запросу не менее 2-х раз в 

неделю 

 

Перечень диагностических методик педагога-психолога 

- Методика определения степени социальной адаптации ребенка в ДОУ (автор А.Остроухова). 

- Методика Лапиной И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад»  

- Методика Н.Д. Ваутиной «Адаптация детей в ДОУ» 

- Методика В.М. Сотниковой.,Т.Е. Ильина «Контроль за организацией педагогического 

процесса в группах раннего возраста ДОУ»  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе  

- Методика диагностики готовности к обучению в школе (авторы-составители: 

Н.Н.Мельникова, Д.М.Полев, О.Б.Елагина).  

- Методика определения готовности к школе Л.А.Ясюковой.  

- Методика определения психологической готовности ребенка к школьному обучению С.Ф. 

Багаутдиновой Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой.  
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- Методика диагностики психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе 

Пасечника Л.В.  

- Диагностика познавательной сферы  

- Методика А.Р.Лурии «Заучивание 10 слов · Методика «Разрезные фигуры». 

- Методика «Пиктограмма · Методика «Корректурная проба» (тест Бурдона)  

- Методика «Четвертый лишний» 

- Методика «Сюжетные картинки» 

- Методика «Разрезные картинки» · Методика «Нелепицы» 

- «Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» Безруких М 

- Методика «Психолого-педагогическая диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (автор Е.А.Стребелева) 

 - Тест Дж. Равена  

- «Комплекс методик диагностики психического развития детей» / Лавровой Г.Н., Рычковой 

ЛС. 

- «Комплекс методик для диагностики психического развития ребенка от 0 до 3 лет» Лавровой 

Г.Н., Салаховой В.Я 

- «Методика диагностики психического развития детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» Е.М. Борисовой., Т.Д. Абдурасуловой.  

- Тесты для определения ведущей руки и ведущего глаза  

 Диагностика эмоциональных состояний  

-  Цветовой тест М. Люшера  

- Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево. Человек 

 - Детский тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен «Выбери нужное лицо». 

-  Детский апперцептивный тест (САТ)  

- Методика «Контурный САТ-Н»  

- Тест А.И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка 

-  «Методика диагностики психологических особенностей дошкольника» Г.А. Урунтаевой  

- Методика «Слоненок»  

- Методика «Ягненок»  

- Методика изучения социальных эмоций. 

 - Методика «Рисунок семьи»  

- Тест «Несуществующее животное»  

- Тест «Лесенка»  

- Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» Захарова А.И., Панфиловой М.  

Диагностика межличностных отношений  

- Методика «Два домика»  

- Методика «Формы общения» по М.И. Лисиной  

- Методика «Капитан корабля»  

- Метод вербальных выборов 

- Метод проблемных ситуаций  

- Методика Рене Жиля  

- Тест Розенцвейга  

Диагностика детско-родительских отношений  

- Методика диагностики родительского отношения (ОРО) (Авторы: А.Я.Варга, В.В.Столин). - 

Опросник «Мера заботы»  

- Тест-игра «Какой вы родитель» 

- Анкета «Родительские дисциплинарные стратегии» · Анкета «Отношения Педагог - Ребенок»  

Диагностика педагогического коллектива ОУ  

- Методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

- Тест «Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями»  

Перечень программ, пособий для коррекционно-образовательной деятельности педагога-

психолога   

Перечень 

программ 

Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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М.А. Васильевой  

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 

Перечень 

пособий  

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению: Конспекты занятий и 

раздаточный матери [Текст] / Роньжина А.С. – М.: Книголюб, 2003.  

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

группе: Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный 

материал [Текст] / Шарохина В.Л. – М.: Книголюб, 2002. 3. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней 

группе: Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный 

материал [Текст] / Шарохина В.Л. – М.: Книголюб, 2002. 4. 

Шарохина В.Л. развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий, демонстрационный и раздаточный материал [Текст] / 

Шарохина В.Л. – М.: Книголюб, 2002. 5. Яковлева Н.Г. 

Психологическая помощь дошкольнику [Текст] / Яковлева Н.Г. – 

СПб.: Валерии СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002. 6. Осипова А.А., 

Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа 

для детей 5-9 лет [Текст] / Осипова А.А., Малашинская Л.И. – М.: 

ТЦ Сфера, 2001. 7. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7 лет [Текст] / Семенак С.И.– 2-

е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. 8. Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие [Текст] / Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. – М.: Генезис, 1999. 9. Давай поиграем! 

Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 

лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ [Текст] / 

Авт.-сост. И.А.Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 4-6 лет: Пособие-конспект для 

практических работников детских садов [Текст] / Авт.-сост. 

И.А.Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 11. Чистякова 

М.И. Психогимнастика [Текст] / Под ред. М.И.Буянова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 12. Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, 

проблемы, коррекция [Текст] / Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.  

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры 

и упражнения: Практическое пособие: Пер. с нем.: в 4-х томах 

[Текст] / Фопель К. – М.: Генезис, 1998. 14. Мардер Л.Д. Цветной 

мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста [Текст] / Мардер Л.Д. – М.: Генезис, 

2007. – 143с., ил.  

Е.В.Богина. Версии ребенка: теория и практика недирективной 

игровой терапии [Текст] / Е.В.Богина. Психолог в детском саду № 1, 

2010.  

Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных 

семей [Текст] / Сучкова Н.О. – СПб.: Речь; Сфера, 2008. – 112 с. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, 

игры, упражнения. 2-е изд., доп. и перераб. [Текст] / Калинина Р.Р. - 

СПб.: Издательство «Речь», 2005. 160 с.  

Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту [Текст] / 

Сакович Н.А. – СПб.: Речь, 2006. – 176 с.  

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (развитие 

мелкой моторики) [Текст] / Борисенко М.Г., Лукина Н.А. СПб.: 

«Паритет», 2005. – 144 с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»). 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Смотрим. Видим. Запоминаем. 

(Развитие зрительного восприятия, внимания и памяти) [Текст] / 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. - СПб.: «Паритет», 2004. – 128 с. – 

(Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»). 21. Борисенко М.Г., 

Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Учимся слушать и слышать [Текст] / 

Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. - СПб.: «Паритет», 

2003. – 144 с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь») 

 

Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Психолого–медико–педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). 

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими 

целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и лечебно-

реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки 

коллективного решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, содержания 

образовательной программы и мерах педагогического воздействия на детей. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка 

с учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной 

ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности 

педагогических воздействий.  

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ.  

Задачи консилиума  

- провести раннюю диагностику (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) отклонений в развитии;  

- выявить актуальные и резервные возможности развития ребенка; 

 - выявить характер и причины отклонений в обучении и поведении воспитанников;  

- выявить детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и 

других специалистов;  

- сформировать рекомендации для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

-разработать психолого-педагогические мероприятия в целях коррекции развития; 

 -отслеживать динамику развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих маршрутов;  

- производить профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организовывать оздоровительные мероприятия и психологически 

адекватную образовательную среду; 

 - обеспечить подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной 

программы, оценка эффективности коррекционно-развивающей работы;  

- организовать взаимодействие между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ПМПк МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» и районной ПМПК; 
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 -консультировать в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуациях. 

Основные функции ПМПк МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»: 

 - диагностическая функция. Предполагает своевременную (с первых дней пребывания 

ребенка в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска») диагностику отклонений в развитии, а также 

выявление резервных возможностей развития. Кроме того, ПМПк отслеживает динамику 

развития детей с низким уровнем развития в течение всего учебного года, осуществляя 

промежуточную и итоговую диагностику (по мере необходимости); 

 - методическая (консультационная) функция. Связана с оказанием консультативной 

помощи педагогам и родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. На консилиум 

направляются обучающиеся, посещающие МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», имеющие 

сложные нарушения в речевом и психофизиологическом развитии, дети с нарушениями 

поведения, а также дети, имеющие низкий уровень познавательного развития.  

Приём детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей (законных 

представителей), так по инициативе педагогов детского сада, в этом случае заполняется 

письменное согласие родителей на обследование ребёнка и вносится в карту развития ребёнка.  

При несогласии родителей (законных представителей) с ними может проводиться 

психолого-педагогическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ОВЗ зависит от 

преемственности в работе учителя – дефектолога, учителя – логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога – психолога, воспитателей. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления познавательного развития, речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

«Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут - это движение в 

образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с целью осуществления 

образовательного, психолого-педагогического и медицинского сопровождения в конкретной 

образовательной организации специалистами различного профиля на основе реализации 

индивидуальных особенностей его развития». Порядок осуществления деятельности ПМПк 

ДОУ описан в Положении о консилиуме.  

Консилиум проводится под руководством председателя (заведующего или старшего 

воспитателя). В начале учебного года участниками коррекционно-развивающей деятельности 

ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей.  

Каждый специалист по итогам диагностики разрабатывает основные направления, цели и 

содержание коррекционно-развивающей работы. Рекомендации по проведению дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными 

для всех, кто работает с ребенком.  

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся 

до сведения родителей.  

Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

 На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое 

обследование детей.  

Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по стандартным 

диагностикам.  

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов 

диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, педагогические, 

логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и 

индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей группы.  

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при 

активном участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно 

проведение консилиума по запросам родителей или педагогов.  
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На нем идёт выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении/лечении 

ребёнка, определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком: - 

продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; - изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-

развивающей работе с ребенком; - направить на ПМПК.  

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование 

детей.  

На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 

результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и 

воспитания ребенка.  

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в 

процессе реализации содержания АООП. 

 

 

3.Организационный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

- к оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска»;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры 

ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.  

Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом всех 

направлений развития ребенка. Игровое оборудование доступно каждому ребенку и 

соответствует его возрастным и индивидуальным возможностям, а также отвечает 

образовательным, воспитательным и эстетическим требованиям. Групповые комнаты 

оснащены учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми 

предметами. 

Для проведения воспитательно – образовательной работы предусмотрены: 

В основном здании МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

- музыкально-физкультурный зал-1; 

- кабинет для учителя-дефектолога-1; 

- кабинет для учителя-логопеда- 1; 
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- методический кабинет -1. 

- групповые ячейки-6 . 

В ДОУ используются технические средства: 

- музыкальный центр - 1; 

- мультимедийное оборудование – 1; 

- МФУ- 1; 

- компьютер – 5; 

- принтер – 4; 

- телевизор – 1. 

В структурном подразделении: 

- групповые ячейки-2 . 

Технические средства: 

- МФУ- 1; 

- компьютер –1; 

- принтер – 1. 

          В детском саду созданы условия безопасности жизни и деятельности участников 

образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; домофонная система, 

тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны, выполнение санитарно-

гигиенических требований, соблюдение охраны труда. Первичные средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации имеются на каждом этаже. Регулярно 

проводятся с детьми учебные эвакуации. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов.  

Медицинское обслуживание.  

- 1 кабинет медицинский, 1 процедурный. 

 В музыкально-физкультурном  зале проводятся занятия по физическому развитию 

 На территории дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые постройки.  

Территория благоустроена, оформлены цветники, клумбы,  огород.  

  

№ Образовательные 

области 

Наличие 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально -

физкультурный зал 

-Гимнастические скамейки; 

-Шведская стенка; 

-Оборудование для проведения; 

физкультурных занятий. 

Групповые помещения 

основное здание-6 шт 

Структурное 

подразделение-2 шт 

-Уголки физического развития. 

Медицинский блок: 

Медицинский 

кабинет, процедурный 

кабинет 

-Ростомер, весы, кушетка ,др. 

Спортивная площадка 

на территории 

Стойки для игры в баскетбол 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

-Развивающие пособия и игры, 

атрибуты; 

-Сюжетно-игровое оборудование; 

-Оборудование для трудовой 

деятельности; 

-Детская художественная литература. 
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Музыкально -

физкультурный зал 

-Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра; 

-Микрофоны. 

Территория ДОУ -Малые формы на групповых 

прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр. 

3 Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

-Оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей; 

-Материал для разного вида 

конструирования, уголки для ПДД; 

-Экологические уголки;  

-Дидактические и развивающие игры, 

-Игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления. 

Территория ДОУ -Цветники, огород. Песочницы 

4 Речевое развитие Групповые 

помещения 

-Театрализованные уголки;  

-Дидактические и 

развивающие игры; 

-Детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических 

игр. 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

-Уголки музыкально-

художественного творчества; 

-Зоны художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный,кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие); 

-Магнитофоны. 

Музыкально -

физкультурный зал 

-Музыкальное оборудование; 

 -Атрибуты для театра; 

-Микрофоны. 

6 Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя- 

логопеда 

-Игры для коррекционных занятий; 

 -Картотеки игр для развития 

фонематического слуха и речевого 

дыхания; 

-Оборудования для развития мелкой 

моторики. 

7 

 

Методический 

кабинет 

Библиотека методической литературы по образовательным 

областям "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Физическое развитие,"детская 

художественная литература. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» сформирован учебно-методический комплект, 

разработанный авторским  коллективом программы «От рождения до школы» по 

образовательным областям, учебно-методический комплект, разработанный авторским  

коллективом программы «Детство» по образовательным областям 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 по образовательным областям 
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(методический кабинет) 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

Познавательное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

Авиация.; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Водный 

транспорт; Инструменты домашнего мастера; Музыкальные 

инструменты; Офисная техника и оборудование; Посуда ; Школьные 

принадлежности; День Победы. 

Серия рассказы по картинкам: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям  о …» «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «расскажите детям о транспорте», «расскажите 

детям о специальных магшинах», «расскажите детям о хлебе». 

Электронные образовательные ресурсы: 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

Рабочие тетради: 

Денисова Д. Дорожин Ю.Математика для малышей:  Младшая группа.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

Электронные образовательные ресурсы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Серия «Мир в картинках»:  

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные –домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки-друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень», «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о …»  

«Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», 

«Расскажите детям о животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3— 4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4— 5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 

1995—2011.   

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
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Рабочая  

тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 

Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологическийдневник дошкольника. 

Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 

Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. 

Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое  

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—

2011.  

Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 

2006—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.  

 

Речевое развитие Серия «Рассказы по картинкам»: 

 «Колобок»; «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

Электронные образовательные ресурсы:  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Рабочие тетради: 

Денисова Д. Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа 

Денисова Д. Ю. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа 

Денисова Д. Ю. Прописи  для малышей: Младшая группа  

Физическое развитие Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…», «Расскажите детям о зимних видах 

спорта» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания 

человека: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в  

природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 

2007— 2011.  

Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 

2006—2011Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
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Серия «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство -детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь-народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Похлов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа», «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись» 

Электронные образовательные ресурсы 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду 

Соломенникова О.А Ознакомление детей с народным искусством.  
Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый 

день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—

2011.  

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 

2003— 2011.  

Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: 

Корвет, 2008—2011.  

Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: 

Корвет, 2003—2011.  

Работа с родителями Как ухаживать за больным ребенком 

В отпуск с ребенком 

Детские травмы.Оказание помощи 

Правильное питание дошкольников 

Закаливание организма дошкольника 

Зима-весна.Беседы по Картинкам 

Беседы по картинкам.Я и другие.Беседы по картинкам. 

Беседы по картинкам. 

Здоровье ребенка.Беседы и игры с детьми 3-7 лет 

Рассказы по картинкам.Лето. 

Рассказы по картинкам.Весна. 

Рассказы по картинкам.Зима. 

Родителям о речи ребенка. 

Этот день Победы. 



129 

 

Правила дорожного поведения для дошкольников 

Профессии. Папка -раскладушка 

К нам пришла осень Папка-раскладушка 

К нам пришло лето.Папка –раскладушка. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Речевое  развитие» (группа) 

№ Возрастная группа Методические материалы и средства 

1 Группы раннего 

возраста 

-картотека речевых игр; 

-картотека пальчиковой гимнастики; 

-«Собери картинку»-разрезные картинки по темам недели; -

иллюстрации для составления рассказов по сказкам. 

 

Картотеки: 

- загадок; 

- пословиц; 

- потешек; 

- пальчиковых игр; 

 -картинок перевертышей; 

- игр для развития речи; 

 -картинок для составления рассказов по сказкам; 

Разрезные картинки по темам недели; 

Демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад»; 

Игра  пирамидка «Веселый человечек»; 

Плакаты для составления рассказов. 

Список  литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Торжок…», «Наша 

Маша маленька…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Заяц Егорка…», «Из-за леса, 

из-за гор…», «Солнышко, ведрышко…», «Чики, чики, кички…» 

Сказки: «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и медведь» (обр. 

М.Булатова). 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит., обр. Ю.Григорьева), 

«Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты, заюшка-пострел…» (пер. с молд. 

И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Разговоры» 

(чуваш.,пер. Л.Яхнина), «Снегирек» (пер. с нем. В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр. 

Б.Заходера). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: «Кто как кричит», «Котенок»; Г.Лагздынь «Петушок»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; М.Лермонтов «Спи, младенец»; 

А.Барто, П.Барто «Девочка-ревушка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Г.Сапгир «Кошка»; К. 

Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза: Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь…», В.Бианки «Лис и 

мышонок»; Г.Балл «Желтячок». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Д.Биссет «Га-га-га!» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Ч.Янчарский «В магазине игрушек», 

«Друзья!» (пер. с польск. В.Приходько). 

2 Вторая младшая 

группа 

Тематический словарь в картинках. 

 -Фрукты и овощи; 

 -Профессии;  

- Транспорт; 
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 - Мир животных; Дидактический материал для развития 

логического мышления, внимания и речи: 

 -Расскажи свою сказку. Картотека игр со счётными палочками; 

Картотека пальчиковых игр Презентация на тему:  

- «Насекомые»; 

 -«Мир животных»;  

-«Профессии» 

 -«Транспорт». Картотека игр (чудесный мешочек, 

разноцветный сундучок, теремок, где наши ручки, лото).  

Серия «Рассказы по картинкам»: Зима, Осень, Весна, Лето. 

Колобок. Курочка Ряба. Репка. Теремок. Защитники Отечества. 

Кем быть. Профессии. Мой дом. Родная природа. В деревне. 

Лото:  

-овощи;  

-фрукты;  

-животные.  

Развивающая игра «Найди пару».  

Карточки – пазлы:  

-мир животных;  

-Чей малыш?; 

 -Чей домик?; 

-Дары природы;  

-Сказки.  

 Список литературы: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у 

бабуси…»,«Чики-чики-чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка», «Радуга-дуга…». 

Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. А.Н.Толстого); «Кот, 

петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок – 

черный бочек, белые копытца» (обр. М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У страха 

глаза велики» (обр. М. Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина). 

Сказки: «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой);  «Два жадных медвежонка» (венг., обр. 

А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» (узб., обр. Ш.Сагдуллы); «У солнышка в 

гостях» (пер. с словацк. С.Могилевской); «Лиса-нянька» (пер. с финск. Е. Сойни); 

«Храбрец-молодец» (пер. с болг. Л.Грибовой); «Пых» (белорус., обр. Н.Мялика); 

«Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и лиса» (пер. с 

шотл. М. Клягиной-Кондратьевой);  «Свинья и коршун» (пер. с порт. Ю.Чубкова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: К.Бальмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры»; А.Плещеев 

«Осень наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась»; 

А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко…», «Месяц, месяц!...»; 

С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей», «Сказка 

об умном мышонке», «Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Чудо-

дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; В.Берестов «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт 

«Комарики-макарики»; И.Косяков «Все она»; А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»; 

С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь».  
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Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»; М.Зощенко «Умная 

птичка»; Г.Цыферов «Про друзей», «Как не хватает игрушек»; К.Чуковский «Так и не 

так»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»; Н.Носов «Ступеньки»; 

Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня знала буквы», «У Вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»; Ю.Дмитриев «Синий 

шалашик»; С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке»; В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько «Хитрый ежик» 

(пер. с укр. С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая Одежка» (пер. с болг. 

М.Маринова); С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер. с арм. 

Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» (пер. с болг. 

И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. М.Кудиновой).  

Проза: Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); 

Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова «Капустный 

лист» (пер. с польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. В.Викторова); Б.Поттер 

«Ухти-Тухти» (пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (пер. с чешск. Г.Лукина); О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); 

Примерный список для заучивания наизусть: 

«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

xopовод…» - рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В.Берестов 

«Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша елка»; А.Плещеев «Сельская песня»; 

Н.Саконская «Где мой пальчик?». 

3 Средняя группа Картотека загадок; 

Картотека поговорок; 

Картотека пословиц; 

Картотека скороговорки; 

Картотека пальчиковых игр;  

Картотека картинок перевертышей; 

Картотека картинок из серии найди десять отличий; 

Картотека   игр для развития речи; 

Картотека  для составления рассказов по сказкам; 

Дидактические игры «Разрезные картинки по темам недели»; 

Демонстрационный  материал «Расскажи про детский сад»,  

Игра -пирамидка «Веселый человечек». 

Список литературы: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку 

пошел...», «Сегодня день целый…», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:  «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с ягодами» (обр. 

В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Н.Толстого); «Жихарка» (обр. 

И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. И.Соколова-

Микитова); «Лиса и козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-лапотница» (обр. 

В.Даля); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, воробей» (пер. с 

коми-пермяц.Л.Кузьмина); «Мешок» (татар., пер. Р.Ягофарова).  

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок братьев Гримм, 
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пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из сказок Ш.Перро, пер. с франц. Т.Габбе); 

«Бременские музыканты» (нем., пер. В.Введенского).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; А.Пушкин 

«Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я.Аким «Первый снег»; 

А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей гуляет... »; С.Есенин «Поет зима - аукает...»; 

Н.Некрасов. «Не ветер бушует над бором...»; И. Суриков «Зима»; С.Маршак «Багаж»; 

С.Михалков «Дядя Степа»;.Е.Баратынский «Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном - дома!»; Д.Хармс «Очень страшная история».  

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; К.Ушинский «Бодливая корова»; С.Воронин 

«Воинственный Жако», Н.Носов «Затейники»; Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки 

«Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух».  

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; Р.Сеф 

«Сказка о кругленьких и длинненьких че-ловечках»; К.Чуковский «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; 

В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день рождения».  

Басни:  Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус. И.Токмаковой); Ю.Тувим «Чудеса» (пер. с 

польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» (пересказ с польск. Б.Заходера); Ф.Грубин 

«Слезы» (пер. с чеш. Е.Солоновича); С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. В.Берестова).  

Литературные сказки: Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); 

Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Э.Хогарт 

«Мафин и его веселые друзья» (пер. с англ. О.Образцовой, Н.Шанько).  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. песенки; З.Александрова 

«Елочка»; А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В.Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...» (шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой). 

4 Старшая группа Картотека «Сюжетных картинок»; Игры с мелкими предметами 

для развития мелкой моторики; Пособия «Составь сказку по 

картинкам»; Работа с палочками (выложи по образцу); Альбом 

по дифференциации; Альбом на автоматизацию звуков;  

Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации всех звуков . 

Обучение пересказу по опорным картинкам;  

Тетрадь рассказы о временах года; Демонстрационный 

материал по лексическим темам: 

-«Фрукты»; 

 -«Овощи»; 

 -«Транспорт»; 

 - «Посуда»; 

 «Животные Арктики и Антарктиды»;  

- «Съедобные грибы»; 

 -«Деревья»;  

- «Осень»;  

- «Зима»,  

«Армия России», 

 -«Животные Африки»;  

-«Весна»;  
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- «Домашние птицы»;  

- «Перелетные птицы»;  

- «Насекомые»; 

 - «Дикие животные»;  

- «Мебель»;  

- «Зимующие птицы». 

Список  литературы для чтения детям 

Русский фольклор: Песенки: «Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я 

колышки тешу...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз», «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж...», «Ранним-рано поутру», «Грачи-киричи...», «Уж ты, 

пташечка, ты залетная...», «Ласточка-ласточка», «Дождик, дождик, веселей...» «Божья  

коровка…».  

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И.Карнауховой); «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого); «Заяц-хвастун» (обр. О.Капицы); 

«Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова); «Рифмы» (авторизированный пересказ Б.Шергина);  

«Сивка-Бурка» (обр. М.Булатова); «Финист - Ясный сокол» (обр. А. Платонова).  

Фольклор народов мира  

Песенки:  «Гречку мыли» (литов., обр. Ю.Григорьева); «Счастливого пути!» (голл., обр. 

И.Токмаковой); «Веснянка» (укр., обр. Г.Литвака) 

Сказки:  «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова); «Чудесные истории про зайца по имени Лек» 

(пер. О.Кустовой, В.Андреева); «Златовласка» (пер. с чеш. К.Паустовского); «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа» (пер. с чеш. Н.Аросьевой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: И.Бунин «Первый снег»; «Зимний вечер» (в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У кроватки»; «Черемуха»; И.Никитин «Встреча зимы»; 

А.Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», «Лошадь»; 

М.Яснов «Мирная считалка»; С.Городецкий «Котенок»; А.Барто «Веревочка».  

Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; 

Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К.Паустовский «Кот-ворюга».  

Литературные сказки: Т.Александрова «Домовенок Кузька»; В.Бианки «Сова»; Б.Заходер 

«Серая звездочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.Бажов «Серебряное копытце»; 

Н.Телешов «Крупеничка»; В.Катаев «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.Заходера); Я.Бжехва «На 

горизонтских островах» (пер. с польск. Б.Заходера);  

Литературные сказки: Р.Киплинг «Слоненок» (пер. с англ. К.Чуковского);  

Фольклор народов мира  

Сказки: «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе). 

4 Подготовительная к 

школе группа 

Игры с прищепками;  

Шнуровка;  

Трафареты букв и цифр;  

Картотека лексико - грамматических упражнений; 

 Картотека игр на формирование навыков словообразования; 

Картотека «Артикуляционная гимнастика»; 

 Картотека речевых игр; Загадки. Ребусы»;  

Картотека упражнений по развитию связной речи;  

Пособие для совместной работы педагогов и родителей с 

детьми Ю.А Артюхова,М.Б. Хабибуллина «Ученый 

дошколенок» 

 Картотека «Пальчиковые упражнения. Игры на развитие 

лексики и грамматики»;  

Картотека «Сюжетных картинок»; Игры с мелкими предметами 
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для развития мелкой моторики; Пособия «Составь сказку по 

картинкам»; Работа с палочками (выложи по образцу); Альбом 

по дифференциации; Альбом на автоматизацию звуков;  

Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации всех звуков . 

Обучение пересказу по опорным картинкам;  

Тетрадь рассказы о временах года; Демонстрационный 

материал по лексическим темам: 

-«Фрукты»; 

 -«Овощи»; 

 -«Транспорт»; 

 - «Посуда»; 

 «Животные Арктики и Антарктиды»;  

- «Съедобные грибы»; 

 -«Деревья»;  

- «Осень»;  

- «Зима»,  

«Армия России», 

 -«Животные Африки»;  

-«Весна»;  

- «Домашние птицы»;  

- «Перелетные птицы»;  

- «Насекомые»; 

 - «Дикие животные»;  

- «Мебель»;  

- «Зимующие птицы». 

 Демонстрационный материал: 

 -Развитие речи детей. Беседы по картинкам  

-Времена года. Опорные схемы для составления описательных 

рассказов.  

-Наглядное пособие для воспитателей, учителей и родителей. 

Развитие речи.  

Дидактическая игра: «Назови одним словом» Готов ли ты к 

школе? (грамота, чтение)  

Времена года развивающая игра Прочитай по первым буквам 

развивающая игра  

Расшифруй слова – развивающая игра Логические упражнения 

для развития речи Связанные одной цепью – развивающая игра 

Игра «Жадина» «Предлоги» - дидактическая игра  

Игра « Сказочные герои» - дидактическая игра  

 Работа с родителями Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Познавательное  развитие» (группы) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1  

Группы раннего 

возраста 

 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения: «Птицы», 

«Рыбы», «Насекомые», «Растения», «Продукты питания», 

«Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Предметы 

обихода» и др. Наборы парных картинок типа домино: «Фрукты», 

«Транспорт», «Животные»; Развивающие игры: «Больше - 
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Первая младшая 

группа №2 

меньше», «Что не подходит», «Цвета», «Знаю все профессии», 

«Подбери по цвету», игра «Времена года», игра « Найди пару»,игра 

« Во саду ли в огороде», домино , «Транспорт». Книжка лото: «На 

что это похоже», «Картотека игр с счетными палочками» 

- шнуровка «Ботинок» - 2 шт.; 

- шнуровка «Рука»; 

- шнуровка «Божьи коровки» - 4 шт. (синяя, жёлтая, красная, 

зелёная); 

- шнуровка «Платье»; 

- шнуровка «Рубашка»; 

- шнуровка «Арбуз»; 

 Рисунки и простые схемы, 

Алгоритмы выполнения построек. 

Наборы картинок для группировки и обобщения: «Птицы», 

«Рыбы», «Насекомые», «Растения», «Продукты питания», 

«Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Предметы 

обихода» и др. 

 Наборы парных картинок типа лото: «Овощи», «Фрукты», 

«Транспорт», «Животные»; 

- шнуровка «Сыр»; 

- шнуровка «Ёжик»; 

- шнуровка «Корова» -2 шт; 

- шнуровка «Бараш»; 

- шнуровка Лягушка»; 

- шнуровка «Кошка»; 

- шнуровка «Слонёнок»; 

- шнуровка «Зайчик»; 

- шнуровка «Лошадка»; 

2 Вторая младшая 

группа 

Учимся по сказке: развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники;  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. Автомобильный транспорт. 

 Бытовая техника.  

Водный транспорт.  

Инструменты домашнего мастера.  

Музыкальные инструменты.  

Посуда. Спортивный инвентарь.  

Школьные принадлежности 

. День Победы.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Деревья и листья. Домашние животные. 

 Домашние птицы.  

Домашние питомцы. Космос. 

 Морские обитатели.  

Насекомые.  

Овощи.  

Рептилии и амфибии.  

Собаки—друзья и помощники.  

Фрукты. Цветы.  

Ягоды лесные.  

Ягоды садовые  

Демонстрационные плакаты: Живая природа.  

В мире животных. Живая природа. В мире растений. 
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 Комплекты сюжетных картин: Зима, Весна, Лето, Осень 

Развивающие игры по математике: Что не подходит.  

Числовые домики.  

Детям о времени.  

Один и много.  

Демонстрационный материал:  

Математика для детей 3-4  

азрезные картинки:  

-времена года;  

-время суток;  

-животные;  

Сказки.  

Сложи по форме. 

 Мягкий констурктор 

: -возраст (пол);  

-транспорт; 

 -сказки.  

Карточки:  

-профессии;  

-насекомые 

 -птицы; 

 -деревья; 

 -овощи и фрукты.  

Игры на липучках:  

-Вкусняшки;  

-Животные;  

-Человек; 

 -Транспорт.  

3 Средняя группа Схемы, алгоритмы выполнения построек.  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе):животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда,мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок по темам;  

Развивающие лото «Спорт, птицы, животные, окружающий мир», 

«Схемы геометрических фигур»,  

Дидактические  игры:  

-«Фигуры»; 

-«Рукавички»; 

-«Что не подходит»; 

-«Цвета»;  

-«Знаю все профессии»; 

-«Подбери схему»; 

- «Мы считаем»; 

-«Ребятам о зверятах в деревне»; 

-«Четвертый лишний»; 

-«Расскажи о животных» 

-«Мы считаем»; 

-«Времена года»; 

-« Найди пару»; 

-«Паровозик для зверят»; 

-«Во саду ли в огороде»; 

 Книжка -лото «На что это похоже»;  

Картотека игр с счетными палочками; 
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Лото: 

-«Овощи, фрукты»; 

-«Парочки»; 

Домино «Домашние животные»; 

Демонстрационный  материал: «Как растет живое». 

4 Старшая группа  

 

Дидактические игры "Который час ?" "Ассоциации. Учим цифры" 

"Время" "Противоположности" "Свойства" "Обобщение" 

"Контуры" "Народные промыслы" "Алфавит " " Развиваем память" 

Лото "Азбука и счёт" Детское лото "Кто где живёт ?" "Парочки" ( 

бабочки ,жуки ,паучки и др.букашки) "Парочки " ( обитатели рек, 

озёр, морей и океанов) "Расскажи про свой город" "Выбери 

картинку" Картотеки: предметных картинок " Животные наших 

лесов , «Домашние животные, их детёныши" Животные жарких и 

северных стран ,животный мир океана"" Транспорт "  

Наглядно - дидактическое пособие " Животные средней полосы "  

" Комнатные растения " Демонстрационный материал " Лесные 

животные " Демонстрационный материал " Домашние животные "  

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним " Живая 

природа "  

5 Подготовительная 

к школе группа 

Математический набор «Учусь считать»; 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала;  

Карточки для составления задач; 

 Дидактическое пособие «Работаем с клеткой»;  

Дидактическое пособие – тетрадь Примеры и задачи; 

Дидактическое пособие. «Папка дошкольника»:  

-Ориентировка в пространстве. 

 -Складываем вычитаем;  

-Знакомство со временем;  

-Думай, считай, решай;  

-Цвет, форма, величина; 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 

Схемы для работы с растениями;  

Научные ответы на детские «Почему». (опыты и эксперименты для 

детей);  

Картинный материал. Времена года. Природные явления; 

 Наглядно дидактическое пособие.  

Рассказы по картинкам. Родная природа; Времена года; 

Демонстрационный материал для дошкольных образовательных 

учреждений. 

Времена года; 

Рассказы о временах года;  

Демонстрационный материал для занятий «Мой дом»; «Детям о 

времени ( времена года.месяцы, дни недели. части суток. часы); 

Плакаты: «Профессии». «Грибы». «Рыбы». «Комнатные растения». 

«Одежда». «Тело человека». «Времена года». «Части света» . «Мы 

за ЗОЖ» . «Формы» Найди различие – дидактическая игра 

Демонстрационный материал Предметы и контуры – развивающая 

игра Найди соседей – дидактическая игра Какой знак? – 

дидактическая игра Веселые картинки из фигур – дидактическая 

игра Игры с прищепками  
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6 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» (группы) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1  

Группы раннего 

возраста 

Книжка - пазл«Правила дорожного движения»; Кубики « 

транспорт» ,демонстрационный материал «Если малыш 

поранился»; Демонстрационный материал: «Правила пожарной 

безопасности». 

 Первая младшая 

группа №2 

Дидактические игры: «Светофор»,«Правила дорожного 

движения»;Домино «В мире машин», «Как избежать неприятностей, 

«Как избежать неприятностей: на воде, в природе, дома»,  

демонстрационный материал «Если малыш поранился»;  

Демонстрационные карточки и пояснения по правилам дорожного 

движения; 

Игра-лото «Внимание дорога»;«Правила поведения на 

дорогах»,«Транспорт»,  

Демонстрационный материал:  «Правила пожарной безопасности». 

2 Вторая младшая 

группа 

Картотека стихов по ПДД; Раскраски: «Правила Дорожного 

движения»; «Здоровье», «Праздники», «Развиваем память и 

внимание». «Основы безопасности». «Лото»; Серия детских 

развивающих игр-лото «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Папки – передвижки: «ПДД». «Времена года». «День Победы»; 

«Безопасность». «Пришла Волшебница Зима». «Здравствуй 

Зимушка-Зима!»; Лото для малышей. «Эмоции и настроения». 

Беседы по картинам (демонстрационный материал) Уроки доброты. 

Уроки вежливости. Я и другие. Права ребенка. Чувства-эмоции. В 

мире мудрых пословиц. Я развиваюсь. Комплекты сюжетных 

картинок: Вот какой наш детский сад. Моя семья  

Наш детский сад. Все работы хороши, Природные явления. 

Дидактические игры: Дорожные знаки. Ситуации на дорогах. Я и 

дорога. Внимание! Дорога! Как избежать неприятностей. Не играй 

с огнем. Набор плакатов: Азбука юного пешехода. Дорога на 

зеленый свет. Дорожная азбука. Пожарная безопасность. Комплект 

сюжетных картинок: Правила и безопасность дорожного движения 

для дошкольников Дидактические карточки: Безопасное поведение 

на воде. Правила противопожарной безопасности. Правила 

поведения. Безопасность в доме.  

3 Средняя группа Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения», «Внимание дорога», «Азбука безопасности», «Как 

избежать неприятностей»; 

Домино «В мире машин»; 

Лото «Дорожные знаки»; 

Набор «Дорожные знаки»; 

Демонстрационные материал «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности», «Если малыш поранился»; 

Картотека «Правила поведения на дорогах». 

4 Старшая группа " Светофор" " Транспорт" " Машинки . Спецтехника " "Не играй с 

огнём !" " Строительство: специальности , "Техника , материалы " 

Обучающие карточки "Уроки безопасности" Обучающие карточки 
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"Дорожная азбука" Обучающие карточки " Правила маленького 

пешехода" Демонстрационный материал " Пожарная безопасность" 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

"Правила противопожарной безопасности "  

5 Подготовительная 

к школе группа 

Лэпбуки: «Весна», «Осень», «Космос», «Масленица», «ПДД», 

«День Святого Валентина», «Транспорт», «Солнечная система» 

Дидактическое пособие «Наша Родина Россия»; 

 Книга игровой дидактический материал«Расскажи про свой 

город»; 

 Расскажи про свой город – демонстрационный материал Учебное 

пособие «Мой город Челябинск»; 

 Альбом «Уральские промыслы»;  

Развивающая тетрадь «Я рисую природу»;.  

Экологические сказки; Энциклопедия «Человек»; 

 Все обо всем. «Мое тело»;  

Плакат « Дорожные знаки»;  

Иллюстрации «Уроки на дороге»;  

Иллюстрации «Дорожные знаки в картинках»;  

Азбука здоровья в картинках;  

«Пожарная безопасность». Демонстрационный материал;  

Наглядно – дидактическое пособие: «Правила дорожного 

движения»:  

-«Дорожная азбука»  

-«Основы безопасности» 

 -«Как избежать неприятности»  

- «Правила личной безопасности» 

 -«Правила противопожарной безопасности»  

Дидактическое пособие «Уроки доброты».  

Беседы по картинкам. Дидактическое пособие «Уроки 

безопасности».  

6 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Физическое развитие» (группы) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1 Группы раннего 

возраста 

Картотека подвижных игр 

 Первая младшая 

группа №2 

Картотека подвижных игр; 

алгоритм выполнения физических упражнений; 

плакат по здоровьесбережению; 

Дидактическая игра «Доктор или здоровый малыш: кожа, питание, 

сон», «Пирамида здоровья». 
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2 Вторая младшая 

группа 

Раскраски: «Спорт», «Здоровье» Плакат. «Виды спорта», «Быть 

здоровыми хотим»  

Картотека: «Физкультминутки для развития общей и мелкой 

моторики детей».  

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта,  

Летние виды спорта 

 Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 

Физические упражнения: ходьба, бег, осанка, метание, бросание, 

прыжки, ползание, лазание, равновесие, плоскостопие.  

Разрезные картинки «Виды спорта» - для детей 3-5 лет  

Картотека подвижных игр  

Карточки-схемы выполнения физических упражнений 

 Карточки-схемы изображения подвижной игры  

Информационное оснащение: Мы идем в детский сад. Правильная 

одежда дошкольников.  

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. 

 Детские инфекции.  

Дидактическая игры: Опасно-неопасно. 

 Дидактические карточки: Азбука здоровья. Предметы личной 

гигиены.  

Полезные продукты  

Игровой дидактический материал в картинках и стихах: Режим 

питания, режим сна.Закаливание водой: умывание, купание, душ, 

ножные ванны  

Закаливание воздухом: пешеходные прогулки, воздушно-

солнечные ванны, сон на воздухе, игры на воздухе, утренняя 

гимнастика на воздухе  

 

3 Средняя группа Картотека подвижных игр; 

Алгоритм физических упражнений; 

Плакат по здоровьесбережению; 

Дидактическая игра «Валеология»; 

 Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье»,   

Игры для детей«Пирамида здоровья» «Аскорбинка и ее друзья». 

4 Старшая группа Демонстрационный материал «Здоровье дошкольников»; 

Картотека пальчиковых игр; 

 Картотека игр и упражнений «Уроки добра»; 

Картотека сюжетных картинок. «Подвижные игры»; 

Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи»; 

Набор карточек «Будь здоров». 

5 Подготовительная 

к школе группа 

Карточки с изображением физических движений; 

Плакаты:Физические  упражнения; 

 Картотека выполнения упражнений 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта».(карточки для занятий 

в детском саду); 

 -«Картотека сюжетных картинок».(виды спорта и спортивные 

дисциплины);  

Дидактический материал «Зимние виды спорта»;  

Тетрадь общения и развития детей.  

«Виды спорта»; 

 Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

«Зимние виды спорта».  
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6 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Перечень дополнительных средств обучения и воспитания детей 

(инструктора по физической культуре) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

Физическое 

развитие 

Картотеки: 

Картотека ОРУ для детей младшего возраста            

Картотека ОРУ для детей среднего возраста 

Картотека ОРУ для детей старшего возраста 

Картотека подвижных игр для детей младшего возраста  

Картотека подвижных  для детей старшего возраста 

Картотека физкультминуток 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» (группы) 

 

№ Возрастная 

группа 

Методические материалы и средства 

1 Первая младшая 

группа№1 

«Посмотри и раскрась» (по темам недели), Картотека занятий по 

рисованию  

 Первая младшая 

группа№2 

«Посмотри и раскрась» (по темам недели),  

Технологические карты «Лепим из соленого теста»; 

Картотека занятий по рисованию 

2 Вторая младшая 

группа 

Тематические раскраски:  

-«Я у мамы садовод»;  

-«Птицы;  

-«Животные»;  

-«Игрушки»;  

-«Овощи»  

-«Насекомые»;  

-«Бабочки»; 

 -«Герои сказок»;  

-«Домашние животные»;  

- «Деревья и листья»;  

- «Праздники России»; - 

«Овощи». Трафарет раскраска:  

-«Фрукты»;  

- «Овощи»;  

- «Транспорт»;  

- «Листья деревьев»;  

- «Цветы»; 

 - «Бабочки»; 

 - «Рыбы и морской мир»  

-«Животные ».  

3 Средняя группа Дидактическое пособие «Нарисуй и раскрась» по лексическим темам 

недели;  

«Сделай сам»; 

Технологические карты «Лепим  из соленого теста»; 

 Картотека занятий по рисованию, по аппликации, по лепке; 
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Демонстрационный материал по теме «Народное искусство России»; 

Схемы «Основные приемы лепки»; 

Алгоритм действий выполнения аппликаций. 

4 Старшая группа  Тематические раскраски: 

- «Окружающий мир»; 

- «Обувь»; 

-«Окружающий мир»; 

 -«Головные уборы»; 

-«Дикие животные»; 

 -«Посмотри и раскрась»; 

- «Домашние птицы»; 

-«Животные»; 

-«Музыкальные инструменты»; 

-«Грибы»; 

-«Забавные предметы»; 

-«Посуда»;  

-«Овощи»; 

-«Ягоды».  

Рабочая тетрадь по Правилам дорожного движения для 

дошкольников. Володарская В.Н., Мальцева Е.А. 

Логическая игра  «Цвет. Серия «Учись играя» 

Игра-лото для дошкольников и младших школьников «Чудо Узоры » 

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. «Дымковская 

игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках. «Филимоновская 

игрушка» 

5 Подготовительная 

к школе группа 

Наглядно – дидактический комплект. «Конструирование из 

строительных материалов». 

 Дидактические пособия.  

-Составь узор из геометрических фигур»; 

 -Схемы поэтапного рисования «Нарисуй и раскрась»; 

 - «Оригами для всей семьи» ( схемы поэтапного конструирования 

из бумаги); 

 -«Аппликация в детском саду»;  

-«Декоративное рисование»;  

6 Работа с 

родителями 

Консультации по лексическим темам недели; 

Консультации образовательной области. 

 

Перечень дополнительных средств обучения и воспитания детей  

(кабинет музыкального руководителя)  

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Картотека русских народных потешек, прибауток. 

Картотека театрализованных игр и этюдов. 

Картотека музыкально-дидактических игр по возрастам. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

Картотека дыхательной гимнастики. 

Картотека пальчиковой гимнастики. 

Картотека речевых игр по возрастам. 

Портреты композиторов. 

Логопедические распевки; 

Коммуникативные танцы; 

Картотека сценариев праздников. 



143 

 

 Фонотеки: 

Комплект дисков: 

 «Пальчиковая гимнастика», «Веселая логоритмика», «Аэробика для 

малышей», «Оркестр»,  «Веселые уроки» Е.Железновой – 5;   

Аудиоприложение по слушанию музыки – 11;  

диски «Мир танца» по годам – 8, 

 комплект музыки для танцев «Ритмическая мозайка» - 5; 

 «Музыка к спектаклям» - 1; 

 музыкальные физкультминутки – 1; 

 зарядка – 1;  

комплект музыки по временам года – 4; 

 музыка к режимным моментам по группам – 6; 

Подборка музыки по тематическим неделям 

Сборник музыки для подвижных игр 

  Медиатеки: 

Презентация «Пальчиковая гимнастика»; 

Презентация «Музыка в танце»;  

Презентация «Баба Яга А.Лядов», «Кошачий дуэт Россини»; 

  «В пещере горного короля Э.Григ»;  

Презентации по временам года; 

Презентации к праздникам «Волшебная кисточка» (Осень), «Детское 

телевидение» (8 марта),  

Презентация ко Дню Победы «Люди, пока сердца стучатся, помните», 

Презентации «Музыкальные инструменты», «Инструменты 

симфонического оркестра», «Русские народные инструменты»; 

«Аквариум» К.Сен-Санс», «Детский альбом П.И.Чайковский; 

  Презентация «До свиданья, детский сад» 

 

Перечень дополнительных средств обучения и воспитания детей  

(кабинет педагога-психолога)  

 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

  Аудиокассеты с произведениями классической музыки, звуками 

природы, релаксационным композициями, детскими песнями 

различного эмоционального содержания.  

набор мозаик из пластмассы;  

пазлы;  

пирамиды, матрешки;  

конструктор (типа «Лего»);  

сюжетные кубики;  

набор строительного материала;  

 куб форм (с прорезями);  

головоломки;  

 «Умные шнуровки»  

тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», 

«Четвертый — лишний», «Логический поезд», и т. д.;  

маски с различным эмоциональным выражением;  

диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  

мягкие подушки  

сундучок с пуговицами  

волшебные мешочки  

счетные палочки  
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 сюжетные картинки  

домино  

Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. 

 Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, 

бланки методик для индивидуального тестирования.  

- Нервно-психическое развитие  

- Воображение  

- Речь  

- Мышление  

- Самооценка  

- Моторика  

- Память  

- Статус в группе  

- Навыки  

- Сенсорика  

- Эмоциональное развитие  

- Внимание  

- Произвольность  

- Готовность к школьному обучению.  

 Сюжетные или образные игрушки: курица с цыпленком, ежик 2 шт., 

кот Леопольд, Чипполино, «Волшеная палочка» и т.д.  

 Мозаика.  

 Книги для просмотра детьми.  

 Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, 

транспорт).  

 Счетный материал.  

 Игрушки-забавы.  

Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; 

Развиваем мышление; Развиваем внимание; Развиваем воображение; 

Лабиринты; Наши чувства и эмоции; Подбери картинку; Рукавички; 

Поймай рыбку; Волшебные узоры; Что к чему и почему; Предметы и 

контуры; Что лишнее; Истории в картинках; Любить прекрасное; 

Забавные превращения.  

Эмоциональный уголок: выставка картинок с эмоциями радости, 

грусти, страха, удивления.  

Поделки из природного материала: «Найди 10 отличий».  

Картотека  перспективного  планирования коррекционно-

развивающих занятий с детьми.  

- Психологическое сопровождение адаптационного периода, 

мероприятия по адаптации детей к детскому саду.  

- Психогимнастика.  

- Социально-эмоциональное развитие детей.  

- Развитие познавательных процессов. Подготовка к школе.  

- Релаксация.  

- Работа со страхами. Снижение уровня страхов.  

- Развитие внимания.  

- Развитие коммуникативных навыков общения.  

- Психокоррекционная работа с агрессивными детьми.  

- Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми.  

- Сказкотерапия.  

Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-

развивающим занятиям.  

- Эмоциональные зеркала  
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- Эмоциональный альбом  

- Сюжетные картинки по разделам  

- тематические карточки  

  

Перечень дополнительных средств обучения и воспитания детей  

 (кабинет учителя-логопеда) 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства 

Коррекционная 

деятельность 

учителя –

логопеда по 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» 

1. Образовательный центр. Здесь предполагается проведение 

непосредственно-образовательной деятельности.  

Оборудование:  

- указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  

- один учебный стол и шесть стульчиков;  

- фланелеграф;  

- учебно-методические пособия;  

- настольные игры, игрушки.  

2. Центр по коррекции произношения  

Оборудование:  

-настенное зеркало (2 шт.);  

- набор стерильных логопедических зондов;  

- коробок с "волшебными" спичками (механическое подспорье при 

межзубном сигматизме);  

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания.  

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

коррекционно-образовательного процесса.  

Оборудование:  

- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной 

психологии, логопедии;  

- материалы по обследованию речевого и психического развития детей;  

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности и 

звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте;  

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные 

игры – лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

- пособия и дидактические материалы по формированию элементарных 

математических представлений.  

4. Информативный центр для педагогов и родителей  

Оборудование:  

- планшеты (папки) с популярными сведениями о развитии и коррекции 

познавательной деятельности и речи детей.  

Картотека материалов  

Развитие фонематических процессов (восприятия, анализа и синтеза)  

 Настольные игры.  

· «Угадай что звучит»  

· «Весёлые звуки»  

· «Звонкий - глухой»  

· «Ребусы»  

· «Ребусы и кроссворды»  

· «Расшифруй слова»  
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· «Делим слова на слоги»  

· «Читаем и составляем слова»  

· «Логопедическое лото»  

· «Какое слово лишнее?» на звуки [с] - [з]»  

· «Игры в картинках со звуками [С], [Ш]»  

· «Игры в картинках со звуками [Л], [Р]»  

· «Звуковое лото»  

· «Я учу буквы»  

· «Учимся читать»  

· «Цепочка слов»  

Картинный материал  

· «Слова - паронимы»  

· «Автоматизация звуков [Л], [Л΄] у детей» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В.  

· «Автоматизация звуков [Р], [Р΄] у детей» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В.  

· «Автоматизация звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] у детей» Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В.  

 Картотека фонематических потешек  

Звукопроизношение  

Настольные игры.  

· «Игры в картинках со звуками [С], [Ш]»  

· «Игры в картинках со звуками [Л], [Р], [Л΄], [Р΄]»  

· «Звуки [Ш], [Ж], я вас различаю!»  

· «Звуки [Ч], [Щ], я вас различаю!»  

· «Звуки [Р], [Л], я вас различаю!»  

· «Звуки [С], [З], [Ц], я вас различаю!»  

· «Звуковое лото»  

· «Логопедическое лото»  

· «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [ш], [ж], [щ])  

· «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [л], [л´])  

· «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [р], [р´])  

· «Трудный звук, ты наш друг!» (звуки [с], [с´] - [з], [з´])  

· Звуковое домино на все звуки в разных позициях (начало, середина, 

конец)  

 Картинный материал  

 Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [с]  

Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [з]  

Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [л]  

Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [р]  

Развитие связной речи и словаря  

Настольные игры.  

· «Когда это бывает? (времена года)»  

· «Когда это бывает? (части суток)»  

· «Составь картинку»  

· «Волшебные времена года»  

Картинный материал  

· «Профессии»  

· «Предметные картинки»  

· «Животные»  

· «Птицы»  

· «Растения»  

· «Овощи»  

· «Ягоды и Фрукты»  
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· «Одежда»  

· «Обувь»  

· «Посуда»  

· «Мебель»  

· «Семья»  

· «Игрушки»  

· «Транспорт»  

· «Сюжетные картинки»  

· «Времена года»  

· «Крылатые выражения»  

Схемы для составления описательных рассказов  

Картотека по развитию связной речи  

Картотека проблемных ситуаций  

Формирование лексико–грамматических категорий  

Настольные игры.  

· «В лесу»  

· «Посчитай сколько нас»  

· «Играем с глаголами»  

· «Назови ласково»  

· «Из чего суп и варенье»  

· «С какой ветки детки»  

· «Парочки»  

· «Мы веселые предлоги»  

· Домино на разные лексические темы  

Картинный материал  

· «Согласование прилагательных с существительными муж., жен., ср. 

рода», «Существительные с уменьшительно – ласкательными значениями», 

«Предмет и его части», «Половина предмета»  

· «Глаголы совершенного и несовершенного вида», «Глаголы ед. и мн. 

числа настоящего времени», «Приставочные глаголы с разными оттенками 

значений»  

· «Образование притяжательных прилагательных», «Животные и птицы, их 

детёныши», «Жилища животных и птиц»  

· «Профессии»  

· «Антонимы: иллюстрации»  

· «Многозначные слова»  

· «Сложные слова»  

· «Несклоняемые существительные»  

 Дидактический материал по развитию лексико-грамматических категорий 

у детей 5-7 лет  

· Дом. Квартира. Мебель.  

· Посуда. Продукты питания.  

· Насекомые. Рыбы.  

· Профессии. Инструменты.  

· Деревья. Кустарники. Грибы.  

Психологическая база речи  

 Настольные игры.  

· «Отгадай-ка»  

· «Для умников и умниц»  

· «Собери квадрат»  

· «Запоминай-ка»  

· «Рукавички»  

· «Монгольская игра»  

· «Танграм»  
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Мнемотаблицы для заучивания стихотворений  

Развитие мелкой и общей моторики  

 Настольные игры  

· «Волшебные верёвочки»  

· «Сложи узор (из палочек)»  

· «Выложи узор (из ниток)»  

· «Собери бусы»  

· «Мозаика»  

· «Золушка»  

 Картотека пальчиковых игр по лексическим темам  

 Картотека логопедических пятиминуток (пальчиковые игры, координация 

речи с движением)  

· «Волшебный орех»  

· «Трафареты»  

Выработка воздушной струи  

· «Султанчики»  

· «Пароходики»  

· «Посади бабочку на цветок»  

· «Задуй свечку»  

· «Футбол»  

· «Поезд»  

· «Волшебный шарик»  

· «Ветряки»  

 

3.3 Особенности организации   развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ «ДС №304г.Челябинска» 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «ДС 

№304 г.Челябинска», прилегающими территориями, предназначенными для реализации 

Программы),материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда  МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «ДС № 304 

г.Челябинска» для реализации программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья,возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков в развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста,так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
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образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности; 

– создание равных условий, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Она создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности, интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

«ДС №304 г.Челябинска» 

1.Содержательно-насщенная; 

2.Трансформируемая; 

3.Полифункциональнач; 

4.Доступная; 

5.Безопасная. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

целостность образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно эстетической и физической. Для обеспечения образовательной 

деятельности  создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. Дети 

имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья  детей. Для 

этого в групповых и других помещениях обеспечено достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, музыкально-физкультурный зал для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания и др. 

 В МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» присутствует оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательного 

персонала. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр. Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»  обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей.  



150 

 

Пространство групп организуется в виде разграниченных зон (уголков )оснащенных 

большим количеством развивающих материалов.  

Все предметы доступны детям.  Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

         Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-уголок театра; 

-уголок искусства; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-уголок для игр с песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом),и др. 

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Предметно-

игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом. 

 В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью 

используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики и др. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

 Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

 В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме уголков природы в группе, имеется 

оборудование для экспериментирования, где также успешно решаются задачи речевого 

развития детей. 

В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, 

поделок). В развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особенности 

быта, культуры родного края. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализацию 

среды группы.  

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 

групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 
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наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом 

гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие основные 

составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Проектирование развивающей 

предметно-развивающей среды в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Использование 

пространства 

Влияние пространства  

на развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование раздевалок 

увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

«Изрезанность» пространства(при этом мебель не 

высокая, чтобы визуально не исчезло ощущение 

простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 

 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется 

множество небольших «уголков», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности, 

концентрация внимания, усидчивость 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности  

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки 

в окружающем мире 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 
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Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Использование  в интерьере, моделей, схем  Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

3.4. Кадровое обеспечение основной образовательной программы МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска» 

В МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»  работает:  

-заведующий- 1,  

-руководитель структурного подразделения- 1; 

-педагогов- 23 , из них: 

-старший воспитатель- 1; 

-инструктор по физической культуре-1; 

-музыкальный руководитель- 2 (1 совместитель); 

-учитель- дефектолог- 1; 

- учитель-логопед-1; 

-педагог-психолог - 1; 

- воспитателей- 16.  

 Образование: 

-высшее образование -13 человек; 

-переподготовка ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Воспитатель детей дошкольного возраста»-3 

человека; 

 Стаж  педагогической деятельности: 

 -свыше 20 лет –  8 человек,   

- от 11 до 20 лет – 8 человека. 

- от 3 до 10 лет- 6 человек. 

- до 3 лет -1 человек  

 Квалификационная категория: 

-высшая- 6 человек; 

-первая-11 человек; 

-соответствие занимаемой должности-6  человек(8%); 

 Возрастной состав: 

-  от 20-30 лет- 2 человек  

- от 31 до 40 лет –  9 человек; 

- от 41 до 50 лет –  2 человека; 

- от 51 до 60 лет – 7  человек; 

- свыше 60 лет –   2 человека. 

Награждены Почетными грамотами: 

- Министерства образования и науки РФ-1 человек; 

- Министерства образования и науки Челябинской области -2 человек; логопед муз рук 

- Комитета  по делам образования города Челябинска-6 человек; 

- структурное подразделение Советского  района Администрации города Челябинска –  5 

человек. 

Педагоги детского сада являются участниками районных методических объединений:  

-РМО старших воспитателей-1 педагог; 

-РМО воспитателей- 7педагогов; 

-РМО музыкальных руководителей – 1 педагог; 

-РМО инструкторов по физической культуре – 1 педагог; 

-РМО учителей-логопедов – 1 педагог; 

-РМО учителей-дефектологов -1 педагог. 

 100% прошли курсовую подготовку по направлению - реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   Каждому педагогу 

предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения:  
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-курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ 

ДПО УМЦ.  

- семинары, вебинары, городские методические объединения, повышение квалификации 

внутри ДОУ и др. 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить 

свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы 

повышения квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, ЮУрГГПУ (ЧГПУ), МБУ ДПО УМЦ, ГБУ 

ДПО РЦОКИО, семинары, вебинары, городские методические объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической 

литературой и др.  

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества 

самообразования организована работа по созданию персонифицированных программ 

педагогов как формы оценки его профессионализма и результативности работы и перспективы 

дальнейшей деятельности. Большое внимание уделяется обобщению и распространению 

передового педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждой образовательной области соответствуют определенные 

разделы программы (виды непосредственно образовательной деятельности):  

1. Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений (развитие познавательно – исследовательской деятельности реализуется в ходе 

режимных моментов, интеграции образовательных областей). Ознакомление с окружающим 

миром. 

2. Речевое развитие:  развитие речи и приобщение к художественной литературе. 

3. Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная деятельность, (конструктивно – модельная деятельность 

приобщение к искусству, развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

реализуется в ходе режимных моментов, интеграции образовательных областей).  

4. Физическое развитие: физическая культура (формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни реализуется в ходе режимных моментов, интеграции 

образовательных областей). 

 5. Социально-коммуникативное развитие: нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения; развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры);ребенок в семье и сообществе; формирование позитивных установок к труду и 

творчеству; формирование основ безопасности реализуется в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в процессе самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Содержание национально-регионального компонента дошкольного образования 

интегрировано в содержание образовательных областей. 

Учебный план и календарный учебный график МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

(Приложение к ООП № 1) 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  
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Традиционные события, праздники, мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата проведения 

Ответственный 

1 Праздник, посвященный 

Дню знаний «1 сентября» 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

2 Физкультурный досуг 

«Фунтик в гостях у ребят» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре 

3 Развлечение «Праздник 

Уральской осени» 

Октябрь Музыкальный руководитель 

4 Физкультурный досуг 

«Встреча с дядюшкой 

«АУ!» 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре 

5 Концерт «День матери» Ноябрь Музыкальный руководитель 

6 Физкультурный досуг 

«Необитаемый остров» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

7 Праздник, посвященный 

новому году. 

Декабрь 

 

Музыкальный руководитель 

8 Физкультурный досуг  

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

Декабрь 

 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Развлечение «Колядки» Январь Музыкальный руководитель 

10 Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

11 Развлечение «Веселая 

масленица» 

Февраль Музыкальный руководитель 

12 

 

Физкультурный досуг 

«Армейские учения с 

Незнайкой» 

 

Февраль 

 

Инструктор по физической 

культуре 

13 Праздник, посвященный 

 «8 марта» 

Март Музыкальный руководитель 

14 Физкультурный досуг 

«Путешествие на планету 

«Здоровье» 

Март Инструктор по физической 

культуре 

15 Музыкальная гостиная 

«Хрустальная капель» 

Апрель Музыкальный руководитель 

16 Физкультурный досуг 

«Праздник воздушных 

шаров» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре 

17 Физкультурный досуг 

«Игры народов Южного 

Урала» 

Май Инструктор по физической 

культуре 

18 Праздник, посвященный 

«Дню Победы» на тему: 

«Урал-фронту» 

Май Музыкальный руководитель 

 

19 «Выпускной бал»  

«До свидания, детский 

сад!» 

Май Музыкальный руководитель 

20 Физкультурный праздник 1 раз в квартал Инструктор по физической 

культуре 

21 День здоровья 

 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре 
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22 Развлечение по плану 

летней оздоровительной 

работы 

Июнь, июль, август Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

23 Развлечения по отдельному 

плану воспитателей. 

В течение года Воспитатели 

 

3.7 .Режим дня и распорядок 

Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования   к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

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

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

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

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

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

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

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 



156 

 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Режимы дня (Приложение к ООП  № 2) 

 

3.8.Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска», реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.   

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска»,осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы– гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной Программы, 

включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

МБДОУ «ДС № 304 г Челябинска» находится на самостоятельном балансе. 

 Детский сад имеет бюджетный и внебюджетный лицевые счета в Комитете финансов 

Администрации г. Челябинска и отдельный лицевой счет для ведения операций по субсидиям 

на иные цели. Основной вид деятельности детского сада – дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию).  

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 

-федерального; 

-субъекта РФ; 

-муниципалитета 

б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 

-организаций; 

-населения; 

-другие внебюджетные средства. 

Источники внебюджетного финансирования: 

-привлечение спонсорских средств, благотворительной помощи. 

Основные направления расходования бюджетных средств следующие: 

-заработная плата работникам ДОУ; 

-уплата налогов, пособие по временной нетрудоспособности; 

-оплата услуг связи, интернет; 

-оплата прочих услуг (охрана, вывоз ртутьсодержащих отходов ); 

-оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, отопление и горячее 

водоснабжение); 

-оплата услуг по содержанию имущества (вывоз отходов, дератизация, обслуживание 

кухонного, прачечного и холодильного оборудования, обслуживание электросетей и 

инженерного оборудования, ремонтные работы); 

-хозяйственные расходы (приобретение хозяйственных и канцтоваров, материалов для 

ремонтно-строительных работ); 

-питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 50% и 

100% льготу; 

-учебные расходы (приобретение материальных запасов и основных средств) 

Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является муниципальный 

заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего 

бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в 

натуральном, так и в денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

государственное или муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к 

качеству и объему, оказываемых услуг.  

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой 

показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами ДОУ, учитывающими требования 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

образования. 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет  

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

-прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  

-успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств 

на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития материально-

технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 
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-успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. 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 организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. 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., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015. 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

15. Приказ Минтруда России Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 №544н. 

16. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

17. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

18. Концепция дошкольного воспитания (Электронный ресурс) 

http://www.maaam.ru/maps/news/2925.html 

19. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 

Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 7.  

20. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики (Указ 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012). 

21. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ ст.11, 18, 19, 32). 

22. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» (письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6).   

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

 

Перечень литературных источников 
При разработке содержания Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гавврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под ред. Профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб.2014.- 386с. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

4. Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

7. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 

255с.   

8. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 

Едакова, И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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9. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре/Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. - Челябинск: 

Цицеро, 2015. - 241с. 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/. 
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4. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №304 г. Челябинска» 

 

Основная образовательная программа разработана с учетом Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в 

ДОУ комплексных программ «Детство» и «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: физическое развитие, социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие и художественно- эстетическое развитие.  

Основанием для разработки образовательной программы являются следующие 

нормативно - правовые документы: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Устав МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»;  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.15.2015 г № 2/15)  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» (далее - Программа) разработана творческой группой педагогических работников 

МБДОУ под руководством старшего воспитателя. Срок освоения основной образовательной 

программы - пять календарных лет.  

Форма обучения воспитанников - очная.  

Срок реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» - пять лет 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычку к здоровому 

образу жизни;  

- обеспечение каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа формируется как 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).  

 Для групп компенсирующей направленности разработаны: 

- адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности для детей 

с нарушением интеллекта) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Основная образовательная программа ДОУ основывается на содержании следующих 

программ: 

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

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

-Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
        Содержанием Программы  предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента. Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется: 

 - Наш дом – Южный Урал: программно – методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования [Текст] / Е. Бабунова, С. 

Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. 

Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.. 

Таким образом, содержание Программы  представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения 

и взаимодополняющих друг друга с методической стороны для достижения целевых 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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ориентиров Стандарта. Образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

 В соответствии со Стандартом и требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени удовлетворенности 

семьи образовательным процессом в МБДОУ «ДС №304 Челябинска», что позволит 

координировать направления работы специалистов и родителей в воспитании, обучении 

ребенка.  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Цель МБДОУ «ДС № 304 г.Челябинска»:  

-оказать посильную помощь родителям (законным представителям) в процессе 

воспитания и развития их детей, сделав их своими партнерами в общем деле. 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно описаны в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они определяют 

основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями воспитанников в 

процессе образовательной деятельности МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»: 

 1. Учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

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

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

  2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.   

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании.  Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

детского сада и семьи.  

 4. Поддерживать семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекать 

других специалистов.   

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы.  Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт.  

  5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и 

о поведении детей во время пребывания в детском саду. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 
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образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством.  

 6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

 7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.  

В работе с родителями в МБДОУ  “ДС №304 г. Челябинска используются методы и 

формы: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт 

ДОУ, блоги специалистов; 

–информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

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

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями; 

–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

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

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с МБДОУ 

«ДС №304 г. Челябинска»,  с особенностями  работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.; 

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

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

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 

-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. 

В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов;  

При создании материально-технических условий для детей дошкольное 

образовательное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Финансовое обеспечение реализации Программа опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Бюджетные средства в соответствии с 

нормативным финансированием. 

Реализация Программы МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» обеспечивается 

финансированием: 

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 
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- федерального; 

-субъекта РФ; 

-муниципалитета. 

б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 

-организаций; 

-населения; 

-другие внебюджетные средства. 
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