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Аннотация 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениеминтеллекта по структуре выдержана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

Все разделы адаптированной программы рассматриваются с позиций особенностей 

развития нормально-развивающихся сверстников, но с обязательным указанием 

специфики требований к организации коррекционно-развивающего процесса в 

зависимости от психофизических особенностей детей данной категории. 

Целевой разделвключает пояснительную записку.В ней раскрытыосновные 

подходы к созданию системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушением интеллекта в условиях воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 

ДС КВ№188, которая опирается на возрастные особенности познавательного и речевого 

развития как нормально развивающихся детей, так и детейс нарушением интеллекта. Это 

позволяетопределить основные приоритеты, целевые ориентиры образовательного 

процесса, задачи, принципы и регламентдля  реализации содержания образовательных 

областей:  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» и 

индивидуальной коррекции интеллектуальных нарушений воспитанников МДОУ ДС 

КВ№188. 

Содержательный разделадаптированной программы разработан на основе 

программы Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Москва «Просвещение» 2003г.,  а также Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155 и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», постановления 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". 

Это позволило выделить задачи по образовательным областямс обязательной 

конкретизацией коррекционных задач, рекомендаций, календаря тематических недель, 

регламента образовательной деятельности (количество подгрупповых и индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий), программно-методический 

комплекспозволяющих освоить детям групп содержание образовательной программы. 

В адаптированной программе отражены основные разделы психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушением интеллекта в условиях 

образовательного процесса: 

-программа  и протокол психолого-педагогического обследования детей групп; 

-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по 

педагогической коррекции; 

-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающихпсихолого-

педагогическое обследованиедетей разных возрастов, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с нарушением интеллекта; 

-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников групп, их успешности в 

освоении программы дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта; 

-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанниковв 

реализации коррекционных мероприятий и содержания образовательных  областей. 
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Организационный раздел: 

-представленперечнем методического материала и средств обучения и 

воспитаниядетей с нарушением интеллекта, направленных нареализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей групп. 

Приложения: перечень нормативных и инструктивных документов, методики, 

технологии, средств воспитания, обучения и развития детей, циклограмма 

индивидуальных коррекционных мероприятий, индивидуальные карты освоения 

программы образовательной областей, комплексно-тематическое планирование 

дополняют содержательные и организационные разделы адаптированной программы, 

регламентируют деятельность специалистов, обогащают современными технологиями 

обучения и развития детей с нарушениями интеллекта.  
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                                                                            Введение  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения  

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие  

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует  

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

В условиях реализации ФГОС ДО система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушениями интеллекта; 

- на оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- на их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работаосуществляется учителями-дефектологами,  педагогом 

– психологом, социальным педагогом, музыкальным руководителем, педагогами групп с 

привлечением врача психиатра.  

Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в содержании 

коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями интеллекта. Обновление 

дошкольного специального образования предполагает, прежде всего, создание условий для 

системного развития возможностей проблемного ребенка в целях обогащения его социального 

опыта. 

Обучение и коррекция развития детей с нарушениями интеллекта должны 

осуществляться по образовательным программам, разработанным на базе основных 

образовательных программ с учетом психофизических особенностей и возможностей таких 

обучающихся.  

Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов: учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатели, медицинскиеработники дошкольного учреждения и семья. Это 

позволит обеспечить организацию познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а также повышение 

качества информированности семьи о потенциальных возможностях ребѐнка, что предполагает 

разработку адаптированной программы коррекционно-развивающей работы, раскрывающей 

формы и приѐмы организации коррекционно-образовательного процесса, отражающего 

специфику обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. 

Адаптированная программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с нарушениями интеллектав условиях воспитательно-

образовательного процесса.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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



6 
 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального  

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами  

активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей  

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации  

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных  

потребностей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

   1.1.1. Цели и задачи Программы 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического развития, низким уровнем сформированности познавательных 

интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с нарушениями интеллекта в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество.  

В нашем МБОУ «С(К)ОШ №119 г.Челябинска» ДО находятся: 

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - органическое 

поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных 

процессов;  

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА), имеющие нарушение интеллекта. Они  представляют собой разнородную 

группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями;  

Стандарт определяет: «Коррекционная работа должна быть направленана: 

-обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушениями интеллекта, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-освоение детьми с нарушениями интеллектаПрограммы, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации [3 п. 2.11.2]. 

Коррекционная работа должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности детей снарушениями интеллекта. 

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через 

создание специальных условий для получения образования, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 

материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями интеллектав условиях воспитательно-образовательного процесса, включает: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей,  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

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

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

-планирование коррекционно-образовательного процессана основе взаимодействия 

специалистов [3]. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ из-за 

тяжести  психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-образовательного процесса 
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формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков [3]. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа всех специалистов с 

педагогами групп по образовательным областям. 

Данная адаптированная программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующимсистему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями интеллектав условиях 

воспитательно-образовательного процесса.   

Все разделы адаптированной программы МБДОУ «ДС № 188г.Челябинска» 

рассматриваются с позиций особенностей развития детей с нарушениями интеллекта. 

Нормативно-правовую основу для разработки адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы МБДОУ «ДС № 188 г.Челябинска» составляют: 

1. Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

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, 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 
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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 Организации 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 Организации 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 
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предполагает, что Организация 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, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещениюконцертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 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.  
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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. 

1.2.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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 возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение  

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

    В наше дошкольное учреждение поступают дети по направлению ПМПК в возрасте 3-х 

– 4-х лет и находятся до 7 лет.  

Целевые ориентиры в возрасте 3-4 лет  

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Социальное развитие  

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта  

Дети должны: 

 демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение 

знакомого взрослого; 

 давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

 давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки); 

 понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать 

голову в указанном направлении; 

 демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать 

помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать 

поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, 

пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

 фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 
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прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 30 см; 

 откликаться на свое имя; 

 называть свое имя; 

 узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

 положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с 

ним; 

 положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его 

среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая 

дискомфорта; 

 выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего 

окружения; 

 выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 Формирование игровой деятельности  

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

 выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая 

другим; 

 не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

 выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

 по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия 

(кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков  

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 проситься на горшок; 

 самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

 не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

 мыть руки; 

 пользоваться своим полотенцем; 

 самостоятельно вытирать руки; 

 садиться за стол на свое место; 

 не есть руками, не пить из тарелки; 

 не наполнять ложку руками; 

 вытирать рот и руки салфеткой; 

 не выходить из-за стола, не окончив еды; 

 знать свой шкафчик для одежды; 

 снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя или няни; 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

 аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 
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 пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Формирование элементарных математических представлений 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 составлять равные по количеству группы предметов; 

 понимать выражение столько ..., сколько .... 

 Сенсорное  воспитание 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

 различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - холодный; 

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 складывать разрезную картинку из двух частей; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький — для маленькой); 

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок). 

 Формирование мышления 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических 

ситуациях; 

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия 

(сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих 

предметов). 
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 Конструирование 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

 создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

 проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

 создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе; 

 понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, 

заборчик; 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 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. 

 

 Ознакомление с окружающим 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны: 

 называть свое имя; 

 отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

 показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», 

«Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 
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 показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

 показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

 

 Ознакомление с художественной литературой 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 

 эмоционально откликаться на литературные произведения; 

 слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

 выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

 узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений; 

 сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, отдельными 

словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

 находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в 

спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, 

палку; 

 выполнять движения по подражанию взрослому; 

 бросать мяч по мишени; 

 ходить стайкой за воспитателем; 

 ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

 ходить по дорожке и следам; 

 спрыгивать с доски; 

 ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

 проползать под веревкой; 

 проползать под скамейкой; 

 переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе. 

 

 Развитие ручной моторики 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 
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Дети должны: 

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

 соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

 показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

 выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

 захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

 проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Изобразительная деятельность 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Рисование 

Дети должны: 

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые 

предметы; 

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

 соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

Лепка 

Дети должны: 

 активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

 соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

Аппликация 

Дети должны: 

 адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеивать заготовку; соотносить аппликацию с реальными объектами; 

положительно относиться к результатам своей работы. 
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 Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Показатели развития ребенка 3 – 4 лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух); 

 узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен; 

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 

 сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических 

видов деятельности; 

 участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Социальное развитие  

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта  

Дети должны: 

 проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

 выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

 называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в 

повседневном общении; 

 называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства 

(город, поселок); 

 заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

 обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

 приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу; 

 участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной); 

 уважительно относиться к труду взрослых. 

 

 Формирование игровой деятельности  

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи; 

 отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

 использовать в игре предмет-заместитель; 

 осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения 
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в свободную игровую деятельность; 

 самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

 участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

 Трудовое воспитание  

Ручной труд 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеенкой; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения 

работы; 

 выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников. 
 

 

Хозяйственно-бытовой  труд 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 получать удовольствие от результатов своего труда; 

 замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

 воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих 

вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за растениями; 

 планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 

 давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений. 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формирование элементарных математических представлений 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 
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Дети должны: 

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти – десяти; 

 определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

 решать задачи соткрытым и закрытым результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной 

мерки. 

 дети должны усвоить представления о сохранении количества. 
 

 Сенсорное  воспитание 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

 складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

 передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, 

овал); 

 производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 

двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического 

примеривания; 

 вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - 

низкий; 

 опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

 обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

 узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

 находить заданное слово в предложенной фразе; 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка - 

катушка, детки - ветки; 
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 дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 
 

 Формирование  мышления 

 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 анализировать проблемно-практические задачи; 

 иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей; 

  воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой 

на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями. 

 

 Конструирование 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре; 

 строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

 составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

 давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим 

вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 

 использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ  

 Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

 употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 
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 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

 понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, 

и отвечать на поставленные вопросы; 

 понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 

 рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по 

знакомой сказке; 

 проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

 Ознакомление с окружающим 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

 называть имя друга или подруги; 

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; 

 иметь представления о повседневном труде взрослых; 

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

 называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

 называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

 называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: 

зима, лето, осень; 

 определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

 

 Ознакомление с художественной литературой 

Показатели развития ребенка к семи годам с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

 пересказывать содержание небольших художественных произведений по уточняющим 

вопросам взрослого; 

 читать наизусть небольшие стихотворения (2—3); 

 участвовать в драматизации литературных произведений; 

 слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни; 
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 передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной 

деятельности; 

 иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке 

элементы сюжета; 

 подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их 

содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»); 

 бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать иллюстрации, 

проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

Показатели развития ребенка на семь лет с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 метать в цель мешочек с песком; 

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

 подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через 

них; 

 удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

 ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 

 бегать змейкой; 

 прыгать лягушкой; 

 передвигаться прыжками вперед; 

 выполнять скрестные движения руками; 

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, за голову, на плечи); 

 ездить на трехколесном велосипеде; 

 держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые 

упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

 

 Развитие ручной моторики 

Показатели развития ребенка на семь лет  с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе 

взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 
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 выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб; 

 проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

 обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, 

чтобы пиния была плавной; штриховать простые предметы сверху вниз. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Изобразительная деятельность 

Показатели развития ребенка на семь лет  с нарушениями интеллекта 

Рисование 

Дети должны: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

 соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

 лепить по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 
 

                                                                   Лепка 

Дети должны: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

 соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

 лепить по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 Аппликация 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

 пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 
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 соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 

 создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, 

пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

 лепить по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 
 

 Музыкальное воспитание  

Показатели развития ребенка на семь лет  с нарушениями интеллекта 

Дети должны: 

 воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному 

произведению; 

 различать голоса сверстников и узнавать их; 

 петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых); 

 участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

 выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими 

поворотами корпуса вправо-влево); 

 участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

 следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 

эпизоде или герое. 

 

1.3.Развивающее оценивание  качества образовательной   деятельности по 

Программе  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в индивидуальных картахосвоения Программы: 

«овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «….....».  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

 

 

Мониторинг динамики развития детей 
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Для проведения мониторинга динамики развития предлагается использовать 

рекомендации "Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) 

образовании в условиях введения ФГТ" /Г.Н. Лаврова, - Челябинск: Цицеро, - 2012. - 160с. 

Согласно, Положению о ПМПк (консилиуме) учреждения в районный отдел 

образования или ПМПК подается информация о динамике развития детей в соответствии 

с указанным в рекомендациях ПМПК сроком контроля динамики развития ребенка, при 

отсутствии конкретных указаний – не реже одного раза в год или по востребованию. 

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также 

освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного 

специалистами по итогам комплексного диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и 

форморганизации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины 

трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам 

учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени.  

Динамика развития ребѐнка предполагает следующие характеристики: 

положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, 

волнообразная, избирательная динамика и др.  

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; 

объѐма нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке 

индивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы 

с ребенком. 

В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования возникла 

необходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам учреждения 

определить качественную характеристику динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

К основным показателям динамики развития ребѐнка рационально отнести 10 

показателей:  

- уровень освоения содержания образовательной программы (образовательные 

области) (в баллах) данный показатель берется по итогам мониторинга освоения 

образовательной программы; 

- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов 

ребенка; 

- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание; 

- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия); 

- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

определять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль);  

- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности; 

- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции; 

- работоспособность; 

- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность; 
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- обучаемость. 

Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы, учесть его потребности и возможности к 

самостоятельному развитию и на этой основе осуществить максимальную 

индивидуализацию обучения и воспитания в условиях образовательного учреждения.  

Оценивание каждого последующего показателя, начиная со второго, (их 9) 

предлагается проводить по бальным оценкам, которые указаны в таблице качественно-

количественной оценки динамики. Поэтому и максимальная сумма баллов по девяти 

показателям динамики составит 27 баллов.  

Показатель «уровень освоения содержания образовательной программы» берется по 

итогам мониторинга освоения образовательной программы в баллах в конце учебного 

года, максимальная сумма которого составляет 15 баллов, так как образовательных 

областей 5, а высшим баллом является 3 балла. 

Отсюда следует, что максимальная сумма для вычисления вида динамики составит 

42 балла. 

Вид динамики предлагается вычислять по формуле: 

%100
балловсуммааямаксимальн

балловсуммаполученная
ВД

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественно-количественная оценка показателей динамики  

 

Показатели динамики и оценка в баллах 

Уровень (оценка) освоения содержания образовательной программы (образовательные 

области): ____________ Максимальная сумма – 15 баллов 
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1. Устойчивость, активность познавательных интересов  

- выраженный и стойкий интерес от начала до конца занятия – 3б 

- интерес снижается из-за низкой работоспособности или чрезмерной отвлекаемости, 

неудач, замечаний – 2,5б 

- поверхностный интерес в начале занятия, но компенсируемый положительной 

оценкой, одобрением - 2 б 

- поверхностный, слабый интерес или безучастен, равнодушен, но совместная 

деятельность возможна лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции или 

частой смены видов деятельности – 1,5б 

- интерес отсутствует к игрушкам, к детям, к совместным видам деятельности, либо 

действует неадекватно, ничем не компенсируемый - 1б. 

2. Умение воспроизводить учебный материал полно и точно, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание  

Младший и средний возраст 

- самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, воспроизводит содержание стихов 

полно и точно, знания  осознаны, конкретны – 3б 

- испытывает затруднения при воспроизведении материала в разных видах 

деятельности, требуется неоднократное повторение пройденного, необходима помощь при 

построении связного речевого высказывания – 2б 

- резко затруднено использование полученных знаний в разных видах деятельности, 

мало инициативен, требуется значительное количество повторений и разнообразных видов 

заданий – 1,5б 

- с большими трудностями усваивает новый материал, доступны самые примитивные 

виды деятельности на основе совместных действий - 1б 

Старший возраст 

- владеет приемами опосредованного запоминания, характерна выраженная 

мыслительная активность при воспроизведении учебного материала, самостоятельно и 

осознанно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, использует связное речевое 

высказывание – 3б 

- недостаточно владеет приемами опосредованного запоминания, т.е. при 

припоминании учебного материала могут возникнуть трудности, требуются наводящие 

вопросы, подсказки, речевые высказывания часто аграмматичны – 2б 

- резко ограничены возможности использования приемов опосредованного 

запоминания – 1,5б 

- не владеет приемами опосредованного запоминания -1б 

3.Умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия) 

Возраст ранний и младший возраст 

- внимание непроизвольное - относительно достаточная концентрация, устойчивость в 

процессе увлекательной деятельности - 3б. 

- внимание непроизвольное - способность к концентрации внимания проявляется 

нестойко – 2 ,5б 

- внимание ребѐнка непроизвольное и крайне неустойчивое, концентрация возможна на 

короткий срок – 1,5 б. 

- отчѐтливые, выраженные нарушения внимания в процессе выполнения задания или к концу 

занятия – 1б 

Средний и старший возраст 

- способен к длительному сосредоточению и переключению внимания - 3б. 

- способность к концентрации внимания проявляется нестойко – 2 б 

- концентрация возможна на короткий срок – 1,5 б. 
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- произвольное внимание несформировано – 1б 

4.Умение организовать свою деятельность и подбирать необходимые средства, умение 

видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль) 
- самостоятельно приступает к работе, подбирает необходимые средства, определяет 

последовательность действий, ошибки не допускает, ориентируется на образец - 3б 

- испытывает трудности в планировании своей деятельности, анализе условий задачи, 

ошибки допускает, но исправляет самостоятельно, ориентируясь на образец, или обращается 

за помощью к взрослому или сверстнику – 2б 

- испытывает значительные трудности в планировании своей деятельности, анализе условий 

задачи, допускает многочисленные ошибки, самостоятельно не может исправить и 

обращается за помощью к взрослому – 1,5б 

- принимает задание, но не понимает его условия и необходим постоянный контроль за 

деятельностью, со стороны взрослого – 1б 

5. Особенности речевой регуляции (планировании) деятельности  

- речь играет планирующую функцию (т.е. слово предваряет действие) - 3б 

- речь играет сопровождающую функцию (слово сопровождает действие) – 2,5б 

- речь выполняет констатирующую функцию (слово дополняет действие) – 1,6 б 

- речевое сопровождение отсутствует или не соотносится с выполняемым действием – 1б  

6.Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции 

- действует целенаправленно, самостоятельно анализирует образец задания, работает 

по образцу и словесной инструкции, иногда необходима организующая или стимулирующая 

помощь – 3б 

- действует целенаправленно, но анализирует образец с помощью взрослого по 

наводящим вопросам, доступно выполнение по показу, необходима разъясняющая или 

конкретная помощь – 2,5б 

- целенаправленность резко снижается из-за неустойчивости внимания, пресышения 

деятельностью, но действует целенаправленно и по образцу или по показу под контролем 

взрослого – 2б 

- не целенаправленная деятельность, но улучшаемая стимуляцией, анализ образца 

резко затруднен, действует по подражанию или показу под контролем взрослого - 1,5б 

- не целенаправленная, анализ образца не доступен, необходимы совместные действия, 

обучающая помощь, постоянная стимуляция к деятельности или частая смена видов 

деятельности - 1,3б 

- не целенаправленная, действует неадекватно, бесцельно, хаотично не доступны даже 

совместные действия -1б 

7.Работоспособность  

- нормальная работоспособность, сохраняется до конца занятия – 3 б. 

- умеренная работоспособность (наблюдается пресыщение деятельностью с середины 

или к концу занятия) – 2,5 б. 

- волнообразный или мерцательный характер работоспособности – 1,5б. 

- низкая работоспособность (пресыщение деятельностью наблюдается с начала 

выполнения занятия) - 1 б. 

8. Особенности коммуникативных навыков (общения), социальная компетентность 

2-3 года 

Общение со взрослыми 

- активное общение, 

испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, 

предпочитаемая форма 

3-4 года 

Общение со взрослыми 

- активное общение 

испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, 

сотрудничестве – 3б 

- потребность в общении 

4-5 лет 

Общение со взрослыми 

- активное общение, 

ведущий мотив – 

познавательный основными 

средствами общения 

являются речевые – 3б 
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общения ситуативно-деловое 

(предметно-действенное), 

ведущий мотив деятельности 

– деловой – 3б 

- потребность в общении 

снижена, предпочитаемая 

форма общения ситуативно-

деловое (предметно-

действенное). Ведущий мотив 

деятельности – деловой -2,5 б. 

- потребность в общении 

резко снижена, речью не 

пользуется  – 1,5б 

- потребность в общении 

отсутствует, или 

предпочитаемая форма 

общения ситуативно-

личностная (непосредственно 

эмоциональная форма 

общения) (2-3 года) – 1,5б 

- потребность в общении 

крайне низкая, пассивен, 

слабо выражена 

чувствительность к 

воздействиям, либо 

непродуктивная активность в 

общении - 1б- 

Общение со сверстниками 

выраженная активность в 

общении в форме 

эмоционально-практического 

взаимодействия в процессе 

совместных видов 

деятельности (игры) -3б 

- снижена потребность в 

общении со сверстниками, 

контакт кратковременный, или 

избирательный, начинает 

использовать речевые 

средства общения -2.5б 

- потребность в общении 

резко снижена, 

кратковременный интерес к 

сверстнику, пользуется только 

жестами – 1,5б 

- не вступает в контакт, не 

владеет способами 

взаимодействия со 

сверстниками - 1б 

снижена, предпочитаемая 

форма общения ситуативно-

деловое (предметно-

действенное). Ведущий мотив 

деятельности – деловой -2,5 б. 

- потребность в общении 

резко снижена, ведущей 

формой общения является 

ситуативно-деловое 

(предметно-действенное), 

репертуар средств очень беден 

– 1, 5б 
- потребность в общении 

крайне низкая, пассивен, 

слабо выражена 

чувствительность к 

воздействиям, либо 

непродуктивная активность в 

общении - 1б 

 

 

Общение со сверстниками 

- выраженная 

активность в общении, 

владеет простыми способами 

разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, но 

часто обращается за помощью 

к взрослому - 3 б 

- снижена потребность 

в общении, испытывает 

трудности в общении со 

сверстниками, в конфликтных 

ситуациях обращается за 

помощью к взрослому – 2,5б 

- контакт со 

сверстниками формальный, не 

владеет способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций – 1,5б 
- не вступает в контакт со 

сверстниками, или контакт 

формальный, непродуктивный - 

1б 

- потребность в общении 

достаточная, но испытывает 

трудности в использовании 

речевых средств 

общения2,5б 

- потребность в общении 

недостаточная, или 

ведущей формой общения 

является ситуативно-

деловое (предметно-

действенное), репертуар 

средств очень беден – 1,5 б 

- потребность в общении 

низкая, пассивен, слабо 

выражена чувствительность 

к воздействиям взрослого 

или непродуктивная 

активность в общении -1б 

 

 

Общение со сверстниками 

- выраженная 

активность в общении, 

репертуар средств общения 

богат и разнообразен, 

может обратиться к 

взрослому по поводу 

разрешения конфликтных 

ситуаций -3б 

- снижена 

потребность в общении, 

испытывает трудности в 

разрешении конфликтных 

ситуаций – 2б 

- потребность в общении 

на низком уровне, 

малоинициативный по 

отношению к сверстнику 

репертуар средств общения 

беден, испытывает 

значительные трудности в 

разрешении конфликтных 

ситуаций  - 1,5б 

- контакт со 

сверстниками формальный, 

не владеет простыми 

способами разрешения 

возникших конфликтных 

ситуаций – 1б 

5-6 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в общении, может 

6-7 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в 
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вступить в диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество  ведущий 

мотив – личностный - 3б 

- потребность в общении достаточная, 

ведущий мотив – познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых средств 

общения – 2б 

- потребность в общении снижена, или 

ведущей формой общения является ситуативно-

деловое (предметно-действенное), неполный 

состав средств общения, и редкое их 

использование – 1,5 

- потребность в общении низкая, пассивен, 

либо непродуктивная активность в общении -1б 

Общение со сверстниками 

- активен в общении, вступает в диалог, 

отношения со сверстниками устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную 

ситуацию, но иногда прибегает к помощи 

взрослого – 3б 

- потребность в общении относительно 

достаточная, вступает в диалог, но отношения со 

сверстником не устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную 

ситуацию, но часто прибегает к помощи 

взрослого – 2,5б 

- снижена потребность в общении, контакт 

кратковременный, или избирательный, может 

вступить в речевой диалог, но испытывает 

серьезные трудности в разрешении конфликтных 

ситуаций – 1,5б 

- резко снижена потребность в общении, 

контакт со сверстниками формальный, не владеет 

простыми способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций либо непродуктивная 

активность общения – 1б 

общении, умеет слушать и вступать в 

диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослым – 3б 

- потребность в общении 

достаточная, ведущий мотив – 

познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых 

средств общения – 2б 

- потребность в общении резко 

снижена, репертуар средств очень беден 

– 1,5б 

- потребность в общении 

значительно снижена, либо отсутствует 

или непродуктивная активность в 

общении – 1б 

 

 

Общение со сверстниками 

активен в общении, умеет слушать 

и вступать в диалог, хорошо владеет 

способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, самостоятельно 

принимает решение и его реализует, 

мнения товарищей значимо и 

учитывается в процессе общения - 3б 

- потребность в общении 

относительно достаточная, вступает в 

диалог, но отношения со сверстником не 

устойчивые, может самостоятельно 

разрешить конфликтную ситуацию, но 

часто прибегает к помощи взрослого – 2б 

- снижена потребность в общении, 

не имеет постоянных товарищей по 

совместным играм, дружеские отношения 

неустойчивые, часто испытывает 

трудности в понимании эмоциональных 

состояний другого человека и в 

разрешении конфликтных ситуаций -1,5б 

- резко снижена потребность в 

общении, слабо владеет простыми 

способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций - 1б   

9. Обучаемость (данный показатель анализируется на основе рекомендаций В.И. 

Лубовского) [41 с. 429-430]. 

- оптимальный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

носит активный характер, осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание, 

решает полностью самостоятельно 80% мыслительных заданий разных видов, иногда 

необходима стимулирующая помощь – 3б 

- достаточный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

снижена из-за неустойчивости внимания, но осуществляет перенос способа действия на 

аналогичное задание, после одного - двух этапов помощи, исключая форму прямой подсказки 
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или прямой демонстрации полного решения, помощь эффективна - 2б 

- допустимый уровень (средняя степень недостаточности обучаемости): 

незначительно снижена ориентировка в задании из-за низкой работоспособности, либо 

снижения интереса к заданию, затруднен перенос способа действия на аналогичное задание, 

может носить либо организующий, либо конкретно-обучающий характер, эффект 

незначителен – 1,5б 

- критический уровень – (грубая недостаточность обучаемости): значительно снижена 

ориентировка в задании, либо грубо нарушена, не возможен перенос на аналогичные виды 

работы, необходима массивная обучающая помощь, в тяжелых случаях ребенок не принимает 

помощь, и задание не выполняет - 1б 

 

 

 

Образцы протоколов по картам освоения программы 

 

Протокол по картам освоения программы №1 (а)  

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» (Здоровье) 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл 

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл 

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1.     

2.     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1.     

2.     

3.     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.   

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной 

области 

   

 Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №1 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области  «Физическое развитие» (Здоровье) 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Балл  Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Балл Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1.     

2.     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1.     

2.     

3.     

4.     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.     

2.     

3.     

4.    ############################# 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной 

области 

   

Уровень  Уровень  

 

Протокол по картам освоения программы №2 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Балл  Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

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

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  



33 
 

3     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4.   

 

  

5 # 

# 

 

 

  

6 # 

# 

 

 

  

7 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

1.   

 

  

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4.  

 

 

 

# 

# 

 

5.   #  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной 

области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №2 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Балл  Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

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

1.   

 

  

2.  

 

 

 

  

3  

 

   

4 # 

# 

   

5 # 

# 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4.  

 

   

5  

 

 # 

# 

 

6  

 

 # 

# 

 

7  

 

 # 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование у воспитанников потребности  в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

1.     

2.     

3.     

4.     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №3 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» (Социализация) 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл  

Специфика деятельности и поведения ребѐнка Бал

л 

Специфика деятельности и поведения 

ребѐнка 

Развитие игровой деятельности 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3  

 

 # 

# 

 

4  

 

 # 

# 

 

5  

 

 # 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

# 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3. # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №3 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» (Социализация) 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Балл  Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие игровой деятельности 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

# 

# 

 

3.  

 

 

 

# 

# 

 

4.   # 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

# 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №4 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» (Трудовое развитие) 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие трудовой деятельности 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

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

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

 его роли в обществе и жизни каждого человека 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №4 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________Изучение 

интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» (Трудовое развитие) 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ п/п Балл  Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Балл  Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие трудовой деятельности 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3     

4 # 

# 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

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

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4 # 

# 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование первичных представлений о труде взрослых,  его роли в обществе  

и жизни каждого человека 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3   

 

  

4 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (3-4 ГОДА) 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Безопасность» 

№ 

п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  

о развитии 

(«+»/ «-» ) 

Методы  

диагностики 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения  

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

1.  соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду и дома  

 наблюдение 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

1 соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными  

 наблюдение 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения 

 в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1 имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения 

 наблюдение 

беседа 

Формирование представлений об опасных для человека 

 и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

1 понимает, что необходимо соблюдать 

порядок и чистоту 

 наблюдение 

беседа 

2 имеет представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.) 

 наблюдение 

беседа 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 

Уровень*  

 

КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (4-5 лет) 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Безопасность»  

№ 

п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  

о развитии 

(«+»/ «-» ) 

Методы  

диагностики 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

 к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

1. соблюдает осторожность, оказавшись в 

новых жизненных обстоятельствах 

 наблюдение 

беседа 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

1. соблюдает элементарные правила поведения 

в природе 

 наблюдение 

беседа 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения  

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства  

1. соблюдает элементарные правила поведения 

на улице и в транспорте 

 наблюдение 

беседа 

2 знает элементарные правила безопасного 

дорожного движения 

 наблюдение 

беседа 

Формирование представлений об опасных для человека  

и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

1. выполняет правила безопасного поведения в 

детском саду и дома 

 наблюдение 

беседа 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 

Уровень*  
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Протокол по картам освоения программы №5 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Безопасность» 

 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Осторожное и осмотрительное отношение к потенциально  

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

1.  

 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

1.  

 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Знания о правилах безопасности дорожного движения   

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1.     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Представления об опасных для человека  и  

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

1     

2     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (5-6 ЛЕТ) 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Безопасность» 

№ 

п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка 

о развитии 

(«+»/ «-» ) 

Методы  

диагностики  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

1.  соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду  

 наблюдение  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

 в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1.  понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи» 

 беседа  

2.  различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение 

 наблюдение  

3.  соблюдает элементарные правила поведения 

на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

 наблюдение  

4.  Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 

  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

1.  Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей 

природе) 

 беседа 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 

Уровень*  

 

 

КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (6-7 ЛЕТ) 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Безопасность» 

№ 

п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  

о развитии 

(«+»/ «-» ) 

Методы  

диагностики 

Формирование представлений об опасных для человека  

и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

 знает назначение светофора, узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи» 

 беседа 

 различает проезжую часть, тротуар,  беседа 
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подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

 в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1.  соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного 

движения 

 наблюдение 

2.  различает и называет специальные виды 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение 

 наблюдение 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

1.  знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей 

природе) 

 наблюдение 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 

Уровень*  

Протокол по картам освоения программы №5 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Безопасность» 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Осторожное и осмотрительное отношение  к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям и способах поведения в них 

1  

 

 

 

  

2 # 

 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Знания о правилах безопасности дорожного движения 

 в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1     

2     

3 #    

4 #    

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

 

1   

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №6 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Сенсорное развитие 

1.  

 

   

2     

3     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструкторской) деятельности 

1.     

2     

3     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование элементарных математических представлений  

1.     

2     

3     

4     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1     

2     

3     

4     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №6 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие»  

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Сенсорное развитие 

1.     

2     

3     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструкторской) деятельности 

1.     

2     

3     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

    

Формирование элементарных математических представлений  

1.     

2     

3     

4     

5 # 

# 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1     

2     

3     

4     

5 # 

# 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

    

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №7 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1.     

2     

3   # 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие всех компонентов устной речи детей 

1.     

2     

3     

4     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

1.     

2     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной 

области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №7 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие»  

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1.     

2     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие всех компонентов устной речи детей 

1.  

 

   

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

  

5 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

1.   

 

  

2   

 

  

3 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №8 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие» (Чтение художественной литературы) 

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Формирование целостной картины мира, 

 в том числе первичных ценностных представлений 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3   

 

# 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие литературной речи 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3   

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

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

вкуса 

1.   

 

  

2 

 

# 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №8 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие» (Чтение художественной литературы) 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных ценностных представлений 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие литературной речи 

1.  

 

 

 

  

2  

 

   

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

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

вкуса 

1.   

 

  

2   

 

  

3 # 

# 

 

 

  

4 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №9 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

3-4 года 

Дата заполнения: 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3   

 

  

4 

 

  

 

  

5 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие детского творчества 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3 # 

# 

 

 

  

4 # 

# 

 

 

  

5 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к изобразительному искусству 

1.   

 

  

2 

 

    

3 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №9 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие продуктивной деятельности детей  (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3   

 

# 

# 

 

4   

 

# 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Развитие детского творчества 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3  

 

   

4   

 

  

5   

 

# 

# 

 

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к изобразительному искусству 

1.   

 

  

2   

 

  

3   

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №10 (а) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области ««Художественно – эстетическое развитие» (Музыка) 

 

3-4 года 

Дата заполнения 

4-5 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие музыкально-художественной деятельности детей 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3   

 

  

4 

 

  

 

  

5   

 

  

6   

 

  

7   

 

  

8   

 

  

9   

 

  

10 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к музыкальному искусству 

1.  

 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной области 

   

Уровень Уровень 
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Протокол по картам освоения программы №10 (б) 

Ф.И.ребѐнка__________________________________________________________ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области ««Художественно – эстетическое развитие» (Музыка)  

5-6 лет 

Дата заполнения: 

6-7 лет 

Дата заполнения: 

№ 

п/

п 

Бал

л  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Ба

лл  

Специфика деятельности  

и поведения ребѐнка 

Развитие музыкально-художественной деятельности детей 

1.  

 

 

 

  

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

  

5   

 

  

6   

 

  

7   

 

  

8 # 

# 

 

 

  

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Приобщение к музыкальному искусству 

1.  

 

 

 

  

2     

Среднее значение показателя Среднее значение показателя 

   

Среднее значение по образовательной области Среднее значение по образовательной 

области 

   

Уровень Уровень 
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Мониторинг освоения образовательных областей программы ребенком 

(проводится в конце каждого учебного года) 

Ф.И. ребенка ______________________________Дата проведения мониторинга________ 

 

№п/

п 

Образовательные области  Среднее 

значение по 

образовательной 

области в баллах 

Уровень овладения 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям  

Примечание  

1 Физическоеразвитие    

2 Социально – коммуникативное 

развитие 

   

3 Познавательное развитие    

4 Речевое развитие    

5 Художественно – эстетическое 

развитие 

   

 Итого баллов  Уровень:  

 Максимальная сумма баллов 15 Высокий уровень 

 

 

Протокол 

«Динамика развития ребенка» 

Ф.И. ребенка _______________________________ Дата рождения ______________  

 

Показатели динамики 

 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Оценка в баллах 

Балл Балл Балл Балл 

Уровень (оценка) освоения содержания 

образовательной программы (образовательные 

области)(количество баллов) 

 

 

9 

   

1.Устойчивость, активность познавательных 

интересов  

1,5    

2.Умение воспроизводить учебный материал 

полно и точно осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 

2    

3.Умение сосредоточенно и увлеченно работать 

(устойчивость внимания, и его сохранность в 

течение занятия) 

2    

4.Умение организовать свою деятельность и 

подбирать необходимые средства, умение видеть 

и исправлять ошибки в работе (самоконтроль) 

 

1,5 

   

5.Особенности речевой регуляции 

(планирования) деятельности 

2    

6.Целенаправленность деятельности, умение 

работать по показу, образцу, словесной 

инструкции 

2    
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7.Работоспособность 2    

8.Особенности коммуникативных навыков 

(общения), социальная компетентность 

(выставляется одно среднее значение в баллах: 

общение со взрослым, общение со сверстниками).  

 

1,5 

   

9.Обучаемость 1,5    

Итого баллов 25    

Вид Динамики (ВД) Незначител

ьная(низкий 

уровень) 

   

 

Например, по итогам мониторинга освоения образовательной программы, 

ребенком получено 9 баллов, а по результатам качественно-количественной оценки 

показателей динамики – 16 баллов. Общая сумма составляет 25 баллов. Известно, что, 

максимальная сумма – 42 балла.  

Определяем вид динамики (ВД) по формуле: 

%59%100
42

25


балла

баллов
ВД

 
Вид динамики (ВД)– незначительная динамика: низкий уровень. 

 

Таблица для вычисления вида динамики 

 

Качественно-количественная характеристика видов динамики развития 

ребенка 

Положительная динамика: высокий уровень (от 100% - до 93%; от 42 баллов –  

до 39 баллов) Предполагается высокий уровень освоения ребенком содержания 

образовательной программы в соответствии с его возможностями, а также значительный 

рост самостоятельности в различных видах деятельности, его коммуникативной и 

социальной компетенции.  

Положительная динамика: средний уровень (от 90,4% - до 76%: от 38 баллов до 

32 баллов). Предполагается хороший уровень усвоения содержания образовательной 

программы, рост самостоятельности, но возможны незначительные трудности 

организации собственной деятельности, актуализации имеющихся знаний, замедленный 

темп усвоения знаний, умений и навыков и их непрочность. 

Относительно положительная динамика:ниже среднего уровень (от 75% - до 

64%: от 31 балла – до 27 баллов). Предполагается удовлетворительный уровень освоения 

образовательной программы. Характерно длительное время усвоения знаний, умений и 

навыков, правил поведения. Бедность, отрывочность, бессистемность знаний и 

представлений об окружающем, низкая обучаемость, а также трудности переноса 

усвоенных знаний, опыта общения в практику реальных жизненных ситуаций. 

Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% 

42 100% 36 85,7 30 71 24 57 18 42,8 

41 97,6 35 83 29 69 23 54 17 40 

40 95,2 34 80.9 28 66 22 52 16 38 

39 93 33 78.5 27 64 21 50 15 35,7 

38 90,4 32 76 26 61 20 47 14 33,3 

37 88 31 73,8 25 59 19 45   



55 
 

Незначительная динамика: низкий уровень (от 61% - до 33%: от 26 баллов до 14 

баллов). Предполагается неудовлетворительный уровень освоения образовательной 

программы. Данные результаты могут быть обусловлены либогрубой степенью 

недостаточности обучаемости, либо частыми соматическими заболеваниями ребенка, 

либо наличием неблагоприятных психосоциальных условий воспитания ребенка в семье, а 

также неправильно подобранными методами и приемами работы с ребенком 

специалистами учреждения. 

Возможен рост конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных 

поступков в поведении.  

Отрицательная динамика развития: Предполагается невозможность ребенка 

осваивать содержание разделов всех видов программ, а также резкое снижение интереса, 

работоспособности, продуктивности ребенка, обучаемости, его успешности во всех видах 

детской деятельности, росте конфликтности, агрессивности ребенка, появление 

неадекватных поступков в поведении.  

Данные результаты возможны как следствие наследственно-обусловленных 

заболеваний или черепно-мозговых травм, что предполагает необходимое дополнительное 

комплексное обследование ребенка и корректировку методов обучения и воспитания 

ребенка и содержания индивидуальной программы сопровождения его развития.  

Волнообразная динамика развития. Предполагается скачкообразное, 

неравномерное освоение содержания разделов всех видов программ во времени. 

Возможно вследствие высокой утомляемости или астенизации, эписиндрома, невропатии, 

неврозоподобной симптоматики, неблагоприятных социальных условий и других причин, 

обусловливающих в итоге незначительную продуктивность и успешность ребенка во всех 

видах детской деятельности, трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

Избирательная динамика развития. Предполагается хороший или достаточный 

уровень успешности ребенка в одних видах деятельности и неудовлетворительный 

уровень освоения того или иного раздела образовательной программы. Возможно, 

вследствие специфических и индивидуальных особенностей эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребенка, его интересов, наклонностей и способностей (РДА или др.).  

На консилиуме подводится общий итог динамики развития ребенка за 

определенный отрезок времени, с учетом результатов по всем разделам, как 

образовательной программы, так и индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,  

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом  

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,  

обеспечивающихреализацию данного содержания;  

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
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Принимаем во внимание значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у детей, а также особенности 

социокультурной среды, в которойпроживают семьи воспитанников. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Особенности развития детей с нарушениями интеллекта  

У умственно отсталых детей стойко нарушена познавательная деятельность вследствие 

органического поражения головного мозга,  нарушены процессы ощущения и восприятия, 

процессы непосредственного отражения действительности. У них наблюдается узость 

восприятия (сегментарное ситуативное), поэтому они плохо понимают содержание 

картин, плохо различают цвета и особенно оттенки, геометрические формы. 

    У них наблюдается крайне низкий уровень развития мышления, что, прежде всего, 

объясняется неразвитостью инструмента мышления-речи. Дети не понимают речи в 

полном объеме. Есть дети, которые совершенно не понимают обращенную к ним речь. У 

части детей отмечается нечленораздельный и предметно несоотнесенный лепет, у части 

только голосовые реакции. Некоторые произносят несколько лепетных слов. Большинство 

детей понимает обращенную речь только в пределе обихода, иногда дело ограничивается 

пониманием лишь нескольких отдельных слов.  

    Собственная речь тоже ограничена, изобилует фонетическими и грамматическими 

искажениями. Большое количество детей проявляет склонность к эхолалии.  У многих 

отмечается нарушение структуры слова и персеверации. Часть детей ограничивается 

произнесением отдельных слов обиходного характера. Фразы у детей являются набором 

слов. Речь их пустая, бессмысленная, не соотнесенная с выполняемым ребенком 

действием. Словарь очень беден, часто речь состоит из номинативных фраз. Есть 

несколько детей с формально развитой речью. Речь зачастую обильна, но не наполнена 

содержанием.  

    Умственно отсталые дети усваивают все новое крайне медленно, лишь после многих 

повторений, быстро забывают воспринятое, не умеют пользоваться приобретенными 

знаниями и умениями на практике. Они не умеют целенаправленно заучивать и 

припоминать. 

     Уровень внимания умственно отсталых детей весьма низок. Внимание у детей 

рассеянное, привлекается с трудом, удерживается на короткое время. Истощаемость 

внимания обусловлена колебанием психической активности. Умственно отсталые дети не 

умеют руководить своими действиями. У них нет инициативы, они не самостоятельные, 

не умеют преодолевать различные препятствия, противостоять искушениям. Чувства их 

часто бывают неадекватны, отмечаются расстройства настроения (эйфория, апатия). 

        Дети моторно неловки, не могут выполнять тонкие и точные движения, у них плохая 

координация, не полный объем движений, неуравновешенная походка.    У умственно 

отсталых детей наблюдается нецеленаправленность деятельности, у некоторых -

неадекватность поведения. 

       У детей с РДА поведение характеризуется выраженной стереотипностью, 

однообразием. Ребенок не замечает никого вокруг, не откликается на вопрос, ничего не 

спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда другого человека, часто даже матери. 

Поведение приобретает черты «полевого».  Ребенок стремится к сохранению привычного 

постоянства в окружающем. Попытки разрушить эти стереотипные условия вызывают у 

него тревогу, агрессию, либо самоагрессию. 

 

 

 



57 
 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три базовых 

концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в целом: «Я сам», «Я 

и другие», «Я и окружающий мир». 

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на разных возрастных 

этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает типологически 

однородные ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, знания и умения, 

потребности и мотивы, воспитательный процесс также должен быть направлен на все 

более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать 

специальные педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка со 

взрослым. Среди этих условий можно выделить следующие: 

 эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

 правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его 

возможности; 

 подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню 

развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к 

усвоению общественного опыта через совместные действия взрослого и ребенка, действия 

по образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной 

деятельности (целенаправленные пробы, практическоепримеривание, зрительная 

ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 

формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально 

подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на 

подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на 

адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по 

обследованию предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание 

зрительных и тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный 

ребенком практический жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, 

практической деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное 

и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и окружающей действительностью. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

 Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 
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 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). 

 Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

 Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п. 

  Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

 Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

 формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 

 откликаться и называть свое имя; 

 откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание 

 узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

 показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть 

на своем стуле, спать в своей постели, класть 

и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: 

 узнавать свою маму среди других людей (если нет матери –взрослого, ее 

заменяющего); 

 формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности 

к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

 наблюдать за действиями другого ребенка; 

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «я и окружающий мир»: 

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

 фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 

движение; 

 выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): 

брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями). 

 Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

 Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, 

о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, 

интересах. 

 Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях. 

 Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы). 

 Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 

на голове - волосы. 

 Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают. 

 Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. 

 Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним. 

 Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действий с ними. 

 Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и 

характер. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

 Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь). 

 Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников. 

 Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок). 

 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта. 

 Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»). 

 Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, 

доброжелательно взаимодействовать. 

 Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

 Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и 
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др.). 

 

 

Обучение игре. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 Учить детей обыгрывать игрушки. 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке. 

 Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

 Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 

 Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

 Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры. 

 Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм 

работы - экскурсии, походы в магазин и медицинский кабинет. 

 Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

 Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях. 

 Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - 

пассажиры, едем в детский сад»). 

 Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

 Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

 Формировать в игре представления детей о содержании деятельности взрослых на 

основе наблюдений за их трудом. 

 Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет-заместитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры. 

 Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 
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ситуации обучения в свободную игровую деятельность. 

 Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями. 

 Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности. 

 Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

 

Трудовое обучение 

Трудовое воспитание включает в себя становление практических действий детей, 

которое осуществляется в процессе формирования навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков. Занятия ручным трудом направлены на развитие 

умственных и практических действий детей. Дети знакомятся с разнообразными 

свойствами и качествами предметов, которые их окружают, овладевают способами 

обработки различных материалов, познают области их применения в повседневной и 

художественно-эстетической деятельности. На занятиях у детей формируются 

представления о труде взрослых, воспитывается уважение к нему и результатам 

собственного труда. 

Дети учатся заботиться о своем ближайшем окружении, следить за чистотой, за своим 

внешним видом: охранять живую природу, кормить животных, поливать растения, 

содержать в порядке одежду и обувь, поддерживать в ухоженном, красивом состоянии 

свой дом. В этих условиях у детей воспитывается чувство долга, аккуратность, 

отзывчивость, наблюдательность. 

Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной 

деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. Именно в процессе сюжетных 

игр формируется мотивационно–потребностная сторона деятельности детей, связанная с 

овладением навыками обслуживания (в случае действия с игрушками) и 

самообслуживания. Овладение операционной стороной деятельности позволяет ребенку 

стать самостоятельным и умелым в удовлетворении своих насущных потребностей. Таким 

образом, стимулируется личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируются 

Я-позиция и уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются 

ответственность и элементы самооценки. 

Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида 

ведется в двух основных направлениях: 

 воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

 формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих 

занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания 

(первый и второй годы обучения); 

б) ручной труд (третий год обучения); 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий год обучения). 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и 

совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение последующих 

годов обучения. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 
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представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном 

развитии должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей 

воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении 

КГН, становится более умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в специализированном дошкольном учреждении 

воспитатели и няни работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. 

Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за 

тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны 

научиться обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами приведения его в 

порядок, усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того или 

иного навыка. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

 Формировать у детей опрятность. 

 Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 

 Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

 Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

 Учить детей пользоваться носовым платком. 

 Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

 Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без него. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки у детей. 

 Воспитывать у детей опрятность, формировать умения правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу. 

 Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

 Учить детей мыть ноги перед сном. 

 Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды. 

 Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность; часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым. 

 Знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды - пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками. 

 Учить детей пользоваться расческой. 
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 Формировать у детей навык ухода за полостью рта - полоскать рот' после еды, 

чистить зубы утром и вечером. 

 Закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу в процессе одевания и раздевания. 

 Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов - предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, завязывать платок, 

застегивать пуговицу. 

 Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

Ручной труд 

Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание 

у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование 

навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природными 

материалами. 

В процессе занятий у детей развиваются восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Интенсивно 

развивается речь у детей: обогащается словарный запас (они овладевают словами, 

называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства), формируется 

грамматический строй речи, активизируются основные функции речи — фиксирующая, 

регулирующая, планирующая. Обучение изготовлению для игры из различного материала 

поделок помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 

ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор, повышает 

познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у умственно отсталых дошкольников формируются 

представления о мире профессий. Дети начинают узнавать людей в униформе, 

соответствующей разным профессиям, подбирают для них специфическую одежду и 

орудия труда. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к 

людям разных профессий (воспитатель, повар, дворник, шофер и др.), а также к 

результатам их профессиональной деятельности, Кроме знаний о труде этих людей, дети 

овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных 

профессий. Достижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей 

необходимо, поскольку оно лежит в основе гармоничной социализации умственно 

отсталого ребенка. 

По программе коррекционно-развивающего обучения занятия по ручному труду 

вводятся с третьего года обучения. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам. 

 Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные материалы) и 

их свойствами. 

 Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной инструкции. 

 Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для клея, клеенку, 

пластилин при соединении частей и деталей, изготовленных из природного 

материала. 
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 Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы. 

 Знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей. 

 На занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(«Сюда - листья, туда - желуди», «В эту коробочку - семена, в другую коробочку - 

каштаны»). 

 Учить детей доводить начатую работу до конца. 

 Формировать у детей элементы самооценки. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Хозяйственно-бытовой труд является одним из немногих видов деятельности умственно 

отсталого дошкольника, в котором ребенок достигает видимого успеха, что чрезвычайно 

важно для его полноценного личностного развития. Именно дошкольный возраст 

сензитивен для трудового воспитания ребенка, для формирования положительных качеств 

его личности. Упущения в трудовом воспитании дошкольника в дальнейшем почти 

невозможно наверстать. В рассматриваемом возрастном периоде ребенок выполняет 

поручения взрослого с радостью, желая получить положительную оценку своим усилиям. 

При правильном подходе к трудовому воспитанию умственно отсталый дошкольник 

приучается наводить порядок и следить за чистотой. Соответствующие умения следует 

развивать, закреплять и расширять, поскольку они необходимы ребенку в дальнейшей 

жизни. 

Занятия по хозяйственно-бытовому труду вводятся с третьего года обучения (на первом 

и втором годах пребывания в ДОУ детям даются отдельные поручения). Занятия 

направлены на воспитание у детей желания трудиться, выполнять поручения взрослых, 

уметь видеть беспорядок и устранять его. Дошкольников приучают поддерживать порядок 

в знакомом помещении и на знакомой территории. Важно сформировать у детей 

установку, что они сами могут навести порядок в своих вещах, в игровом уголке, на 

игровом участке. При овладении хозяйственно-бытовыми навыками дети начинают 

понимать скрытые свойства и зависимости между предметами (например, сухой 

тряпочкой пыль вытереть не удается, нужна влажная тряпочка; поливать комнатные цветы 

надо по-разному: герань через день, фиалки через два дня, кактусы раз в неделю; прежде 

чем посадить семена в землю, ее надо разрыхлить). 

В процессе занятий хозяйственно-бытовым трудом дети овладевают практическими 

действиями с орудиями и вспомогательными средствами. Они начинают понимать связь 

между свойствами орудия и свойствами окружающих предметов (например, оторванную 

пуговицу пришивают с помощью иголки и нитки; мусор подметают веником и собирают в 

совок; снег надо чистить лопатой, а лед посыпать песком). Занятия по хозяйственно-

бытовому труду приучают детей к умению взаимодействовать (вдвоем легче носить песок 

или землю на носилках; вместе убирать кукольный уголок интереснее; группой протирать 

строительный материал быстрее; выполнять поручения дежурных по группе очень важно 

и т. д.). 

Для проведения занятий по хозяйственно-бытовому труду выделяется определенное 

количество часов, во время которых отрабатываются базовые навыки. Основная нагрузка 



65 
 

на закрепление и совершенствование этих навыков ложится на повседневную 

деятельность детей вне занятий, в процессе выполнения всех режимных моментов. 

В целом занятия хозяйственно-бытовым трудом воспитывают взаимопомощь и 

отзывчивость, формируют личностные и социальные качества характера дошкольников, 

позитивное поведение, формируют у детей желание помогать окружающим. Взрослым 

(воспитателям, родителям) следует стремиться к воспитанию автономии и 

самостоятельности у детей, поскольку это будет необходимо им на протяжении всей 

последующей жизни. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда. 

 Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его. 

 Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в 

уходе за растениями и животными. 

 Учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными 

средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории. 

 Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствии с необходимыми трудовыми 

затратами. 

 Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

 Воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и сверстников. 

 Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами. 

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 

выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание). 

 Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, 
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столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный. 

 Учить составлять равные по количеству множества предметов-«столько..., 

сколько...». 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами 

и непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

 Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки 

(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

 Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство. 

 Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество. 

 Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

 Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности 

детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием. 

 Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр 

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

 Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

 Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. 

 Развивать наглядно-образное мышление. 

 Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями. 

 Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 
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действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки). Формировать планирующую функцию речи. 

 Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению 

и отвлеченно в пределах четырех. 

 Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

 

 

Сенсорное развитие 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый 

- сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

 Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). 

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач. 

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

 Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков. 

 Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и 

их свойства. 

 Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

 Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

 Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

 Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам. 

 Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

 Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

 Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по 

времени 10 с). 

 Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическимпримериванием. 

 Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков. 

 Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий 

- низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

 Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

 Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 

(цвет, форма, величина). 

 Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении). 

 Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - 

обводить по контуру. 

 Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования. 

 Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 

(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, 

шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; 

шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

 Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. 

 Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 
 

Формирование мышления 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 
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процессе выполнения практического и игрового задания. 

 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения. 

 Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач. 

 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения. 

 Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения. 

 Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях. 

 Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач. 

 Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

 Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, роли в деятельности людей. 

 Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу. 

 Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач. 

 Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

 Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках. 

 Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

 Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

 Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 



70 
 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (выбор из двух-трех). 

 Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 

рассказах. 

 

Конструирование 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом. 

 Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек. 

 Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта: действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову. 

 Развивать у детей общие интеллектуальные умения — принятие задачи, удержание ее 

до окончания деятельности (при помощи взрослого), усвоение способов выполнения 

задачи, доведение работы до конца. 

 Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной деятельности. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках. 

 Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные 

и плоскостные образцы построек. 

 Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции. 

 Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

объектами, называть ее и отдельные ее части. 

 Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей. 

 Учить рассказывать о последовательности выполнения действии. 
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 Формировать умение доводить начатую работу до конца. 

 Знакомить детей с названием элементов строительных наборов. 

 Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами. 

 Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, устанавливать пространственные отношения 

(такой - не такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

 Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

инициативу ребенка на занятиях и в свободное время. 

 Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу. 

 Создавать условия для включения детьми постройки или конструкции в замысел 

сюжетной игры. 

 Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета. 

 Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу. 

 Формировать представления детей о конструируемом предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с 

образцом. 

 Способствовать формированию умений детей использовать постройку в ходе игровой 

деятельности: инсценировка, драматизация сказок, сюжетно-ролевая игра. 

 Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием деталей строительного материала, конструкторов. 

 Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при конструировании. 

 Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к результату собственной конструктивной деятельности и 

постройкам сверстников. 

 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 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. 
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 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. 

 Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать 

Что с ним можно делать?). 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании. 

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи. 

 Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов. 

 Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

 Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

 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»). 

 Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

 Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

 Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками. 

 Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

 Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: 

«Где кошка? - Вот она!» 

 Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

 Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

 Начать формировать у детей процессы словообразования. 

 Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 
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существительных в дательном и творительном падежах). 

 Учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

 Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

 Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

 Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

 Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно. 

 Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки. 

 Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

 Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных произведений и 

интерес к ним. 

 Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 

 Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников. 

 Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок. 

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок.  

 Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев. 

 Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

 Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи развития и воспитания 

 Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении литературных 

произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора). 

 Продолжать формировать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания. 

 Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации. 

 Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников. 

 Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов. 
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 Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни. 

 Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование. 

 Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей воспринимать произведения разных жанров и тематики - 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, 

считалки. 

 Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений. 

 Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними 

и теми же героями. 

 Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений. 

 Учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагога и родителей). 

 Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации. 

 Продолжать вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой 

сверстников. 

 Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни. 

 Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать 

продолжение сказки или рассказа. 

 Воспитывать у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору 

литературных произведений. 

 Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

 Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу. 

 

Ознакомление с окружающим 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту. 
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 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

 Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, 

посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не предлагаются. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у 

детей представлений о целостности человеческого организма. 

 Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде. 

 Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

 Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

 Формировать у детей временные представления (лето, осень,зима). 

 Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. 

 Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

 Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, внутренние органы, 

чувства, мысли). 

 Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека. 

 Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

 Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

 Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов. 

 Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток: ночь, день). 

 Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления. 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

 Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному знаку 

— стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой за воспитателем. 

 Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 

 Учить детей ходить по дорожке и следам. 

 Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно. 

 Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-15 см). 

 Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

 Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

 Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого. 

 Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

 Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

 Учить детей ловить мяч среднего размера. 

 Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, палке. 

 Учить детей ходить по дорожке и следам. 

 Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

 Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

 Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

 Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе. 

 Учить детей подтягиваться на перекладине. 

 Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя 

пенопластовую доску. 



77 
 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову - на плечи). 

 Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

 Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

 Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них. 

 Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и 

вниз по ней. 

 Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед). 

 Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

 Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, 

как цапля. 

 Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры. 

 Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

 Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

 Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

 Учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя некоторые упражнения 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Изобразительная деятельность 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять эмоции при 

работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин). 

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

объектов. 

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы). 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и по показу. 

 Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

 Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин). 
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 Учить детей правильно сидеть за столом. 

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

 Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из пластичных 

материалов. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

 Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок. 

 Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

 Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание). 

 Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание. 

 Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием 

сюжетов. 

 Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, 

справа). 

 Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом. 

 Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста. 

 Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

 Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам сверстников 

Музыкальное развитие  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-4 года) 
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Задачи обучения и воспитания 

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности. 

 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра. 

 Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения. 

 Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен, использовать пение как стимул для развития речевой 

деятельности. 

 Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку. 

 Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 

навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности. 

 Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

 Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 

исполняющиеся на различных музыкальных инструментах. 

 Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием. 

 Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира. 

 Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 

песнях. 

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки. 

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку. 

 Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, 

развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) 

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений. 

 Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкального произведения. 

 Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 
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 Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания. 

 Учить детей выполнять плясовые движения под музыку. 

 Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, барабане, бубне, ложках, 

трещотках, маракасах, бубенчиках, колокольчиках, треугольнике. 

 Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое. 

 Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 

 

2.3.Взаимодествие взрослых с детьми 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- организованная образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

еѐ интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Организованная образовательная 

деятельность педагогов и детей Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  
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Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объѐм организованной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса по формам образовательного процесса с 

учѐтом темы недели  

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.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

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

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

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

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

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

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

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

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

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

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

педагог читает детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (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?»);  

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

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 
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увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической 

и средовой составляющим модели образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель 

на I год обучения.  

 

Тема  Тема  Варианты итоговых 

мероприятий  

1.Детский сад (1-я неделя 

октября) 

1. Знакомство с детским 

садом и группой 

2. Имена детей и педагогов  

Развлечение «Вот как дружно 

мы живем». 

2. Я в мире человек (2 

неделя октября) 

1. Семья 

2. Игрушки 

Выставка семейных  

фотографий. 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки». 

3.Осень (3, 4 неделя 

октября, 1, 2, 3, 4 ноября) 

1. Овощи  

2. Фрукты 

3. Осень (Явления 

природы) 

Праздник «Осень». 

Выставка «Осенних букетов». 

4.Зима (1,2 неделя декабря) 

 

1. Сезонные изменения в 

природе 

2. Одежда 

3. Обувь 

Оформление групповых уголков 

«Здравствуй, зима». 

Зимние развлечения. 

Игры, забавы. 

5.Новогодний праздник 
(3, 4 неделя декабря) 

1. Праздник ѐлки  

2. Украсим ѐлку 

Новогодний утренник. 

Выставка ѐлочных украшений. 

6.Мой дом. (2 и 3, 4 недели 

января) 

1. Улица, дома, машины 

2. Домашние животные 

(кошка, собака, лошадь, 

корова) 

Развлечение «Мои любимые 

животные». 

Подвижные игры. 

7.Зима (1, 2, 3, 4-ая недели 

февраля) 

1.Сезонные изменения в 

природе 

2. Дикие животные (заяц, 

лиса, волк, медведь) 

3. Сказка «Колобок» 

Драматизация сказки 

«Колобок». 

Настольный театр. 

 

8.Мамин день (1, 2, 3 

недели марта) 

1.Семья 

2. Мебель 

3. Посуда 

Утренник «Мамин день» 

Выставка портретов мам 

9.Весна (4-ая неделя марта)  1. Сезонные изменения в 

природе.  

Праздник Весны (Масленица) 

Игры – забавы  

10. Животный мир (1, 2, 3, 

4 недели апреля) 

1.Домашние и дикие 

животные  

2. Сказка «Теремок» 

Драматизация сказок 

«Теремок», «Курочка Ряба». 

Настольный театр 
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3. Домашние птицы 

4. Сказка «Курочка Ряба» 

 

11. Лето (1, 2 неделя мая) 1. Сезонные изменения в 

природе 

Развлечение «Здравствуй, лето» 

Календарь тематических недель 

II год обучения 

Тема Тема занятий Варианты итоговых 

мероприятий 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад 
(3, 4 неделя сентября) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Детский сад и помещения 

группы. Имена детей и педагогов. 

3. Девочки и мальчики. 

Развлечение «Вот как 

дружно мы живем» 

2. Я в мире человек 
(1, 2 неделя октября) 

1. Сведения о себе и семье. 

2. Части тела и лица. 

3. Игрушки. 

Выставка семейных 

фотографий. 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

3. Урожай 

(3, 4 неделя октября) 

1. Овощи. 

2. Фрукты. 

3. Посуда 

Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей, фруктов. 

4. Краски осени 

(1, 2, 3, 4 неделя ноября) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Одежда. 

Выставка осенних букетов. 

Праздник «Осень золотая». 

5. Мой дом, моя семья 

(1, 2 неделя декабря) 

1. Семья. 

2. Домашние животные и их 

детеныши. 

 

Развлечение «Мои любимые 

животные». Подвижные 

игры. Драматизация сказки 

«Волк и козлята». 

6. Новогодний 

калейдоскоп-праздник 

(3, 4 неделя декабря) 

1. Зимние развлечения детей. 

2. Праздник елки 

Выставка елочных 

украшений. Новогодний 

утренник. Игры – забавы. 

7. Здравствуй, зимушка-

зима. 

(2, 3, 4 неделя января и 1 

неделя февраля) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Одежда. Обувь. 

3. Дикие животные. 

Игры-забавы.  

Драматизация сказки 

«Колобок». 

8. Мой дом. 

(2, 3, 4 неделя февраля) 

1. Улица, дома, машины. 

2. Мебель. 

3. Домашние птицы. 

Развлечение «Светофор». 

Подвижные игры. 

9. Мамин день 

(1,2 неделя марта) 

1. Семья. 

2 Продукты питания. 

Выставка портретов мам и 

рисунков семьи. 

Утренник «Мамин день». 

10. Животный мир 

(3,4 неделя марта) 

1. Домашние и дикие животные. 

2. Домашние птицы. 

Драматизация сказок 

«Теремок», «Курочка ряба». 

11. Весна 

(1,2 неделя апреля) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

 

Праздник весны 

(Масленица). 

Игры-забавы. 

12. Город мастеров 

(3,4 неделя апреля) 

1. Профессии. 

2. Магазины. 

Выставка рисунков и 

фотографий. 

13. Лето 

(1, 2 неделя мая) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Растения. 

Развлечение «Здравствуй, 

лето!». 
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Календарь тематических недель 

III год обучения 

Тема Тема занятий Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Моя семья, мой дом. 

(3, 4 неделя сентября) 

1. Сведения о себе и семье. 

2. Части тела и лица. 

Выставка семейных фотографий, 

рисунков семьи. 

2. Урожай 
(1, 2 неделя октября) 

1. Овощи. Огород. 

2. Фрукты. Сад. 

3. Овощи – фрукты. 

Выставка поделок из природного 

материала и овощей, фруктов. 

Драматизация сказки «Репка». 

3. Краски осени 

(3, 4 неделя октября) 

1. Деревья. Сад. Лес. Парк. 

2. Сезонные изменения в природе. 

Выставка осенних букетов. 

Праздник «Золотая осень». 

4. Животный мир. 

Мир природы. 

(1, 2, 3, 4 неделя ноября) 

1. Дикие животные и их 

детеныши. 

2. Дикие птицы. 

3. Сезонные изменения в природе. 

Драматизация сказок «Колобок», 

«Три медведя». 

5. Здравствуй, зимушка-

зима. 

(1, 2 неделя декабря) 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Зимние развлечения детей. 

3. Части суток 

Игры-забавы. Выставка рисунков 

и поделок «Здравствуй, зимушка 

– зима». 

6. Мой дом. 

Новогодний праздник. 

(3, 4 неделя декабря) 

1. Мебель. 

2. Посуда. 

3. Праздник елки. 

 

Выставка елочных украшений. 

Новогодний утренник. 

7. Город мастеров. 

(2, 3 неделя января) 

1. Профессии. 

 

Выставка фотографий и 

рисунков. 

8. Животный мир. 

Мир природы. 

(4 неделя января и 

1, 2, 3 недели февраля) 

1. Домашние животные и их 

детеныши. 

2. Домашние птицы и их 

детеныши. 

3. Домашние и дикие животные. 

Развлечение «Мои любимые 

животные». Подвижные игры.  

Драматизация сказки «Волк и 7 

козлят» (настольный театр). 

9. Наши защитники. 

 (4 неделя февраля) 

1. Наша Армия. Выставка поделок и рисунков. 

10. Мамин день. 

 (1 неделя марта) 

1. Семья.  

2. Мамин праздник. 

Выставка портретов мам и 

рисунков семьи. 

Утренник «Мамин день». 

11. Мой город. Город 

мастеров. 

(2, 3 неделя марта)  

1. Профессии. 

2. Транспорт (наземный, водный, 

воздушный). 

Развлечение «Светофор». 

Подвижные игры. 

 

12. Животный мир. 

(4 неделя марта)  

1. Домашние животные и птицы. 

2. Дикие животные и птицы. 

Драматизация сказок «Красная 

шапочка», «Курочка ряба». 

 

13. Весна шагает по 

планете. 

(1, 2 неделя апреля) 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Времена года (осень, зима, 

весна).  

Праздник весны (Масленица). 

Игры-забавы. 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка». 

14. Мир природы. Лето. 

(3, 4 неделя апреля и 1 

неделя мая) 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Растения (деревья, ягоды, 

цветы). 

Развлечение «Здравствуй, лето!». 

15. До свидания, детский 

сад, здравствуй, школа! 

(2 неделя мая) 

1. Школа и школьные 

принадлежности. 

Выпускной «До свидания, 

детский сад, здравствуй, школа!» 

 



85 
 

Регламент организованной образовательной деятельности 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей на 2017 – 2018 учебный год 

 

Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

3 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1 год 

обучения 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

2 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(конструирование) 

1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений) 

2 2 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(формирование мышления и восприятия) 

- - 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

3 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 2 2 

Всего 15 13 13 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 
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2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Формы работы с родителями по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 
 

№ 

п/п 

Организацион

ная форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогически

е беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного 

возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем правильно 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Развиваем жестовую речь 

Обогащаем словарный 

запас детей 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и 

приемами речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо 

говорит 

 

Формы работы с родителями  по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/п 

Организационн

ая форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Развитие зрительного, 

слухового и тактильного 

восприятия детей» 

«Учим детей запоминать» 

 Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

 Дни открытых Ознакомление родителей с «Паровозик знаний» 
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дверей содержанием, организационными 

формами и методами познавательного 

развития детей 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей 

по вопросам познавательного развития 

детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребѐнка дошкольного 

возраста» 

«Игра как средство 

подготовки к школе» 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

познавательного развития детей, 

расширение педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребѐнок 

2-3 (3-4, 4-5,5 – 6) лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

Формы работы с родителями  по реализации образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста» 

«Ребенок с РАС» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Как наладить отношения с 

особым ребенком», 

«Коммуникативные игры 

для детей дошкольного 

возраста», «Правила 

дорожного движения», 

«Опасно – неопасно» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Какой я родитель?», 

«Особый ребенок» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами социально-

коммуникативного развития 

детей 

«ДОУ и семья – единая среда 

развития ребенка», 

«Реализуем ФГОС ДО…» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание 
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преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

социально-коммуникативного 

развития детей в условиях 

семьи 

патриотических чувств у 

ребенка», «Гендерное 

воспитание дошкольников» 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам социально-

коммуникативного развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», 

«Подготовка к школе» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнѐрской деятельности 

взрослого и ребѐнка 

«Становление 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированности и 

других личностных качеств» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность.  

Освоение алгоритма создания 

проектана основе 

потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 

воспитания у дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения  

на улицах города» 

 

 

 

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребѐнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

«Развитие двигательных 

умений у детей дошкольного 

возраста» 
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 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Точечный самомассаж» 

 

 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

физического развития детей в 

условиях семьи 

«Закаливающие процедуры-

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доктора Айболита» 

«Чтобы ребѐнок рос 

здоровым» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к 

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 
Организационная 

форма 
Цель Темы: 

1. Педагогические 

беседы 
Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

«Развитие зрительного 

и тактильного 
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проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

восприятия» 

«Привлечение детей с 

ОВЗ к 

театрализованной 

деятельности» 

2. Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

художественно-эстетическому 

развитию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций 

«Составление домашней 

библиотеки по сказкам» 

«Правила и умения 

обращаться с книгой, 

чтобы книга дольше 

жила...» 

 

 

 

3. Дни открытых 

дверей 
Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами 

художественно-эстетического 

развития детей 

«Центризодеятельности, 

его влияние на развитие 

ребенка дошкольного 

возраста» 

 

4. Тематические 

консультации 
Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи 

«Нетрадиционные 

способы рисования» 

5. Родительские 

собрания 
Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для 

художественно-

эстетического развития 

ребенка в домашних 

условиях» 

6. Родительские чтения Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

эффективными методами и 

приемами художественно-

эстетического развития детей 

«Как воспитывать особого 

ребенка» 

7. Мастер-классы Особая форма презентации 

специалистом своего 

профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам 

художественно-эстетического 

развития детей. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными 

специалистами (библиотекарем и 

«Современные материалы 

для сотворчества детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 

«Цвет и восприятие мира: 

цветные пейзажи». 
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др.). 

8. Проектная 

деятельность 
Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта 

«Дизайн-проект «Елка» 

«Кулинарный класс» 

«Хоровод снеговиков» 

«Семейное древо» 

«Город, в котором я 

живу» 

 

 

10. Тренинги  В процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный 

специалист 

«Сотворчество детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 

 

«Разработка сценариев 

праздника»  

11 Семейные праздники Наиболее значимы семейные 

праздники, так как дети лучше 

чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители 

«День Победы» 

«День матери» 

«День семьи» 

 «Путешествие в 

книжкино царство - 

Премудрое государство 

(посвящение 

дошкольников в читатели) 
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12 Семейный театр На протяжении всей истории 

общественного дошкольного 

воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для 

развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и 

педагогов. 

Премьера спектакля. 

 

Премьера кукольного 

театра и др. 

 

Создание декораций для 

настольного театра 

14. Семейный календарь Интересные идеи для проектов 

рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь 

родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна 

— сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая 

— вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная 

часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом 

образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие 

сведения: о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом 

возраста детей, рекомендации по 

организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на 

природу,  к 

достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру 

района, города), художественной 

деятельности 

«День театра в семье»  

 

 

«Воскресное путешествие 

по родному городу»; 

 

«Любование цветением 

весенних деревьев» 

 

 

«Профессиональные 

праздники в семье и 

рекомендации по 

организации с детьми 

бесед о профессиях» 

 

«Творческие идеи для 

оформления праздничного 

стола» 

 
«Свободное творчество и 

декорирование 

поздравительных 

открыток» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна  

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального  

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, 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;  
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– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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 

их 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 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 (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе  

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  
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2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкально- спортивном зале, театрализованных уголках и др.), созданыусловия 

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 выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для всех 

воспитанников.Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В МБОУ «С(К)ОШ№119 г.Челябинска»ДО  созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в детском садуобеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечиваетусловия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что можно  играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 
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игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с  адаптированной образовательной программой детского 

сада для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

адаптированной программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и МБДОУ ДС в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, фотография 

группы детей, индивидуальные фотографии каждого сотрудника группы и сотрудников 

дошкольного учреждения, индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, 

отражающие различную деятельность ребенка в группе); фотоальбомы (индивидуальные 

для каждого ребенка с фотографиями, отражающими жизненный опыт ребенка, 

интересные события жизни; день рождения, детские праздники, занятия и др.; групповые 

фотографии, отражающие жизнь ребенка во взаимодействии со всей группой, с малыми 

группами, с другими детьми дошкольного учреждения или гостями); иллюстративный 

материал, отражающий различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей 

различных профессий; книги (художественные произведения, содержание которых 

отражает различные эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, отражающие 

жизнь и деятельность детей в группе, на занятиях, на праздниках, различные 

эмоциональные состояния людей и их профессиональную деятельность; фланелеграф; 

магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы (девочка, мальчик); 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 

п.);куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т. 

п.); рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, 

собака, зайчик, ежик, лягушка, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-
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драматизации (репка из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, 

изображающие животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.);костюмы 

сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

Перечень оборудования и дидактического материала  

к сюжетно-ролевой игре 

1.Игрушки: куклы пластмассовые с нарисованными или закрывающимися глазами, 

подвижным креплением головы, рук, ног, в разнообразных костюмах, в том числе и в 

народных костюмах (высота 20—35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 20—40 см); 

куклы комбинированные из различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 

50— 55 см); куклы из пластмассы -— персонажи литературных произведений;куклы, 

изображающие людей разного возраста и пола (мать, отец, ребенок, бабушка, дедушка, 

младенец); игрушки, изображающие сказочных персонажей (Лесовичок, Домовой, Дед 

Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики — набор пластмассовых фигурок (высота 5—7 см); 

игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с металлической 

насадкой для притягивания к магниту (рыбки, шарики и т. п.);мелкие резиновые, 

бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, 

насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, 

мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т. п.); рукавички и перчатки 

с изображением мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.). 

2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в 

помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 

наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната»; «Спальня»; «Кухня»; «Наш класс»; кроватки 

разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая: металлическая и 

деревянная; умывальник. 

5. Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол: столовая — пластмассовая, 

алюминиевая; чайная — пластмассовая, фаянсовая; кухонная — алюминиевая; мясорубка 

детская металлическая; наборы для стирки (тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы 

для белья); стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные 

предметы домашнего обихода (разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические 

кувшины, миски, ложки, кастрюли 3—4 размеров);водонепроницаемые деревянные 

(пластмассовые) ящики для игр 3—4 детей (средний размер 60X80X10 см); разноцветные 

пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, 

маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по 

фактуре и цвету; кухонный стол, по добранный по росту детей; пластмассовая посуда 

(чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; деревянная 

посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые 

вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. 

п.; фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми 

детям, и т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья 

куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); подвижные игрушки (различные 

грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например «бабочка»);настольная и 

напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или другого 

материала, домик-теремок; мягкие модули; костюмы (курочка, собачка, кошка, мышка, 
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бабочка и другие сказочные персонажи); фланелеграф; магнитная доска;иллюстрации со 

знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, 

школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); 

касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечная или 

настоящий калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; 

туалетный столик с зеркалом; умывальник; полотенца;фен большой и маленький; набор 

салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — 

используются пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или 

используется набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с 

рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Детский парикмахер», «Доктор», 

«Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для 

осмотра горла; игрушечные градусники и шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, 

таблетки, микстура в емкости из небьющегося материала); грелки; бланки для рецептов и 

т. п. 

Перечень оборудования и дидактического материала по  трудовому воспитанию 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркал о; предметы гигиены: мыльница, 

мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло, зубная паста, зубные щетки, футляры 

для зубных щеток, расчески (индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки 

(индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники 

(индивидуально для каждого ребенка);знаковые обозначения, символизирующие место 

хранения предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их 

контуров, геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.); 

детские наборы бытовых инструментов; разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; 

детские ведра; щетки-сметки; лейки; тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; 

прищепки; игрушки — копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и 

т. п.);наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, 

стаканчики под кисточки, тряпочки, дощечки для работы с клеем; наборы природного 

материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, 

соломка и др.); рамки М. Монтессори; дидактический материал и игрушки с липучками, 

кнопками, пуговицами, крючками, молниями и т. п. (например, напольный ковер с 

различными карманами, по-разному застегивающимися);комнатные растения с крупными 

листьями; аквариум; кормушка (для рыб, птиц и т. п.); рамки для детских работ; атрибуты 

для проведения ремонта детских книг; иголки (большие деревянные и пластмассовые с 

широким ушком); толстые нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для 

теста (детские наборы); бросовый материал (скорлупа, нитки и т. п.); ткани различной 

фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и 

пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки; 

садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для 

очистки инвентаря. 

 

Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды «Познавательное развитие» 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 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.  
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

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. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. 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, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

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; 

принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети 

наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры 

экспериментирования. 

Дети учатся слушать журчание воды, рассматривать различные растения и при 

этом отдыхать. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы. Обобщать 

результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря 

погоды совместно с педагогом.  

В центрах детского экспериментирования дети  вместе с педагогом играют с 

песком, водой, красками, пеной. В старшем возрасте основной целью этой деятельности 
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становится знакомство детей с различными простейшими техническими средствами, 

помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.). 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

"Наши достижения". 

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 вместе с педагогом 

определить содержание деятельности, 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. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

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 нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на интеллектуальное 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» 

от игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки 

совместно с педагогом 
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Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», 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 

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность под руководством 

педагога. 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

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 элементарного 

конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

 

Интеллектуальное развитие 

 

Использование в интерьере значков, моделей, 

символов, схем, планов, алгоритмов и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

 

Примерный набор материалов, необходимых 

для организации познавательной деятельности 

 

Первый год обучения 

Для детей младшего возраста необходимы простые материалы, относящиеся к типу 

образно-символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать 
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речь, продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. Это наборы 

картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, 

животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 

элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок 

(истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п. 

Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых группировок 

(по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), установление простых 

отношений между элементами (целое — части) и временных отношений (сначала — 

потом). Для расширения круга представлений и простой группировки используются и 

разнообразные образные игрушки — объемные и плоскостные фигурки животных, 

наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе "Материалы для игровой 

деятельности"). 

Примерный набор материалов 

                           для первого года обучения 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6 разные 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками 

4 

Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 

4-х цветов 

4 

Дидактический стол 1 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, 

конусы) 

4 

Матрешки (3 элемента) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами) 5 разные 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски) 

1 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 

5 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 2 

Ящик с прорезями основных геометрических форм 

для сортировки объемных тел 

1 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 

2 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 

пуговицы, кнопки) 

3 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие курочки, 

прыгающие лягушки и т.п.) 

6 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 1 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки) 

по 1-2 каждого 

наименования 

Мягконабивные игрушки из тканей разной 

фактуры 

1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

1 
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предметы-орудия для переливания и вылавливания 

— черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, предметы-орудия — 

совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в 

каждой группе (реалистические изображения): 

животные, животные с детенышами, птицы, 

овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода, игрушки 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок (предметные) для 

сравнения, той же тематики 

5 разные 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 

частей), той же тематики 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками, разделенными на 2-4 части 

5 разные 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой 

10 разные 

Серии из 2-3 картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации) 

4 разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой), 

крупного формата 

10 разные 

 

Второй год обучения 

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности подбираются 

примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть материалов 

переходит из первого года обучения, но дети могут открывать новые возможности 

действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого. Однако 

большая часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

 

Примерный набор материалов  

для второго года обучения  

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 5-7 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

4 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

6 

Матрешки (из 5 элементов) 3 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (4 цвета) монолитными 

и составными формами, разными по величине 

4 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 5 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3- 3 
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5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  4 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками  1 

Набор для завинчивания (наборы винтов, 

пластмассовые) 

1 

Игрушки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

5 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

2 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

2 разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 

4 разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4 разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наимен. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 6 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 

2 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) 

5 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовыеситуации) 

6 разных 
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Серии из 4 картинок: части суток (день-ночь в 

деятельности людей ближайшего окружения) 

3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой) 

10 разные 

 

Третий год обучения 

Среди объектов для исследования в действии большее место занимают объекты с 

сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие развитие 

аналитического восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум 

признакам одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором двух-

трех признаков, доски-вкладыши с составными формами, геометрические мозаики с 

графическими образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в 

широком понимании этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую 

задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как 

разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, 

анализ целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с поиском причинно-

следственных отношений и комбинаторных связей. Объекты-"головоломки" представляют 

собой совершенно искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и 

т.п.), но отчасти они создают общее поле материалов с игровой и продуктивной 

деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, 

конструктивные модули и пр.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по 

содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего, а также 

усложняется в направлении более сложных "комплексных" оснований классификации 

предметов и явлений. Это разнообразные наборы картинок для классификации, парного 

сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. 

При этом карточки как обычные (допускающими многовариантные решения), так и с 

замковым соединением типа паззлов, обеспечивающим проверку правильности решения. 

Для развития аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6-9 

элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного 

культурного средства познавательной деятельности размещаются материалы типа "лото" с 

сопоставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, 

а также разного рода "графические головоломки" (разнообразные графические лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы представлены в виде отдельных 

бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "развивающих" игр (для 

индивидуального и группового использования).  

В группе третьего года обучения появляется нормативно-знаковый материал в виде 

кубиков с буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, 

цифр и предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока 

еще внешне, на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир. 

Примерный набор материалов 

 для группы третьего года обучения 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 
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Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей) 

4 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 цветов) 

составными формами (4-5 частей) 

6 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

1 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого 

признака) 

5 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) 

2-3 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект) 

1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 4 

Вертушки разного размера 4 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

7 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

4 разные 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного размеров 

(5-6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет — не 

тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 наб. каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики) 

4 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

6 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 2 разные 
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признакам  

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социо-бытовые ситуации) 

10 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей) 

2 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 

10 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-9 частей) 

4 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-9 частей) 6 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 6 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

5 разных видов 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По 

возможностям 

детского сада 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) 1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Магнитная доска настенная 1 

 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

«Речевое развитие» 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 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 центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- уголок театра; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

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. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. 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, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

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 центров природы в группе, где дети 

наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов, где также 

успешно решаются задачи речевого развития детей. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).  

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. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

«Наши достижения», «Проектная деятельность». 

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, 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 
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зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

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 предметно-развивающей среды в ДОУ 

Использование 

пространства 

Влияние пространства  

на развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, и т.д. 

создают возможность детям осваивать все 

пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», 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 (соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка в 

течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение 

ориентировки в окружающем мире 
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«я -  все» 

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 

 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 

развивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения 

раскрывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс 

речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать 

возрастные особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их 

речевого развития, интересы, способности и многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в 

качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 

случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он 

закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности 

детей, приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на 

все стороны речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, 

что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является 

культурой общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения 

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. 
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Подбор данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого 

развития детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой 

возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая 

идея, направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития 

дошкольника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе 

дошкольного детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка 

практически пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с 

этой целью речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства 

выразительности речи в их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает 

следующие составляющие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую 

и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в 

пределах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно 

употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее 

содержательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - 

синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и 

переносное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, 

поговорки, фразеологические обороты. По количественной и качественной 

характеристике словарь ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и 

непринужденно общаться со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на 

любую тему в пределах понимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 

правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 

составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 

синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 

закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается 

сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание 

фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 

умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. 

Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и 

ребенком, между двумя детьми; разговорная речь. 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 

разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре 

текста и типах связи внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 

можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей 

среды разных возрастных групп: 

Группа первого года обучения: 

- развитие речи как средства общения (поручения, направленные на установление 

контактов со взрослыми и сверстниками); 

- организация самостоятельного рассматривания детьми картинок, игрушек, 

книжек и др. для развития инициативной речи; 

- рассказы воспитателя эмоциональные, доступные, приучающие слушать и 

слышать. 
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Группа второго года обучения: 

- организация общения детей со взрослыми посредством поручений взрослого 

(образец обращения, словесной просьбы и др.); 

- организация контактов со сверстниками (взаимодействие посредством речи в 

разных видах деятельности через образец, подсказ слова или фразы); 

- организация самостоятельного рассматривания детьми книг, картинок, игрушек, 

предметов для развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

детей об окружающем; 

- организация уголка «интересных вещей» с целью развития активной 

инициативной речи детей; 

- рассказы воспитателя (с целью совершенствования навыков эффективного 

слушания). 

Группа третьего года обучения: 

- удовлетворение потребности детей в получении и обсуждении информации; 

- пополнение уголка «интересных вещей» (наборы картинок, фотографий, 

открыток, лупы, магниты и др.); 

- выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ; 

- рассказы воспитателя (основной акцент на стимулирование познавательного 

интереса детей); 

- активное использование приемов формирования навыков общения со 

сверстниками. 

Средний дошкольный возраст – сензитивный период для развития мышц 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха. Приоритетная линия развития речи – 

развитие самостоятельной речи: появляется монологическая речь, регуляция силы, темпа, 

высоты голоса. В речевой развивающей среде для детей среднего дошкольного возраста 

необходимо акцентирование внимания на семантической стороне речи, продолжается 

развитие речи как средства общения. Организуется формирование основ объяснительной 

речи, установление причинно-следственных связей.  

Примерные речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

Группа первого года обучения: 

 

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Семья», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

Группа второго года обучения: 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья», «Времена года»,  

и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

Группа третьего года обучения: 

   1.Стеллаж или открытая витрина для 1.Приобщение к 
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Книжный уголок книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование 

представлений о 

культуре через 

ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. 

Материалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 

разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

 развитию интереса к художественной литературе и др. 

 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста 

таковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  

воспитание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и 

личностном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. 

Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и 

длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому 

важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы 

являются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 

первую очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка 

(социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как 

подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 
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жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, 

или литературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность 

(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности 

взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности 

– радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и 

увлечением. 

 

Список литературы для чтения детям 

Первый год обучения: 

 

Малые формы детского фольклора. Колыбельные песенки, прибаутки, народные сказки, 

присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша маленькая...», «Солнышко-ведрышко!», 

«Услыхала уточка...», «Ветерок-ветерок...», «Идет коза рогатая...», «Киска», «Скок-

поскок», «Как у нашего кота...», «Аи, дуду», «Котик серенький», «Водичка-водичка...», 

«Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку...», «Петушок, золотой гребешок», «Топ-топ», 

«Поехали-поехали». 

Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

Авторские стихи, потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», «Кто как кричит», 

«Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Самолет»; В. Берестов. 

«Про машину»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы 

пускаем пузыри», «Сорока - белобока»; Т. Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. «Мой конь»; 

А. Бродский. «Солнечные зайчики»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, 

весело» и др. 

 

Второй год обучения: 

 

Потешки, присказки, стихи: «Жили у бабуси...», «Расти, коса...», «Баю-баю...» и др. 

Народные сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Соломенный бычок — смоляной 

бочок». 

Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. «Зайчик», 

«Козочка»; Н. Саксонская. «Где мой пальчик»; В. Жуковский. «Птичка»; В. Берестов. 

«Большая кукла», «Мишка, мишка, лежебока»; 3. Александрова. «Мой мишка»; Э. 

Мошковская. «Мчится поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», 

«Была у Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. Маршак. «Усатый-полосатый», 

«Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский. «Муха-

Цокотуха», «Тараканище», «Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский. «Два козленка», 

«Уточки», «Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; С. 

Капустин. «Хлоп-хлоп», «Маша обедает». 

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — будешь 

«водой» ты» и др. 

 

Группа третьего обучения: 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы 

делили апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...». 

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», 

«Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я 

под краном руки мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; И. Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши 

были сани»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. «Помощники», «Снежный 

колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; К. Чуковский. «Мойдодыр», 

«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко 
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найдет», «Сказка о глупом мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым 

утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый 

утенок»; А. Барто. «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька», 

«Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. «Спать пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках», 

«Холодно», «Весело, весело»; И. Токмакова. «Как на горке снег...». 

 

Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды «Физическое развитие» 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Организация предметно-развивающей среды в группах  

с 3-х и до 7 лет 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

"Наши достижения", «Папа, мама, я – дружная семья». 

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, 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. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы 

выделяем следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален 

увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной нагрузки 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

Двигаясь по «изрезанному» 

пространству, ребенок учится 
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должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

координировать свои движения, 

владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким и 

мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, свободные 

коридоры дают возможность 

заниматься физическими 

упражнениями, не мешая другим 

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Выработка динамических стереотипов 

способствует улучшению здоровья в 

целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной 

активности 

 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

 

Развивается физическая сила 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

 

Развивается усидчивость.  

Использование в интерьере значков, моделей, 

символов, схем, алгоритмов, и т.п. 

Развивается концентрация 

внимания. 

 

Примерный набор материалов и оборудования, необходимых  

для организации физического развития 
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Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие 

по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные 

досуги и праздники). 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для группы первого года обучения 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Валик мягкий 

укороченный 

Длина 30 см Диаметр 30 см 1 

Горка детская  1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

1 

Коврики, дорожки 

массажные, со 

следочками (для 

профилактики 

плоскостопия) 

180 х 40 см 3 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 150-200 см Ширина 35 

см Высота 15 см 

1 

Шнур длинный Длина 100-150 см 1 

Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см 

Высота 7 см 

4 

Куб деревянный 

малый 

Ребро 15- 30 см 2 

Обруч плоский 

(цветной) 

Диаметр 40-50 см 2 

Палка 

гимнастическая 

длинная 

Длина 150см Сечение 3см 2 

Шнур короткий 

плетѐный 

Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Корзина для метания 

мячей 

 1 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 7 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 2 

Обруч малый Диаметр 54-65см 5 

Шарик 

пластмассовый 

Диаметр 4 см 5 

Для ползания и 

лазанья 

Лесенка-стремянка 

двух пролетная 

Высота 103 см Ширина 80-85 

см 

1 

Дуги для подлезания  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 10 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 см 10 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 10 

Палка 

гимнастическая 

Длина 60 - 80 см 10 
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короткая 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 10 

Кольцо резиновое Диаметр 5-6, 18 см по 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для группы второго года обучения 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см 

Высота 4 см 

1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 2 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 2 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 2 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 2 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 7 

Шнур короткий Длина 75 см 2 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 5 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 1 

Для ползанья и 

лазанья 

Дуги для подлезания  2 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 4 

Обруч плоский Диаметр 40 см 5 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 6 

Флажок  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для группы третьего года обучения 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 1 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 2 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 40 см 3 

Палка Длина 75-80 см 7 
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гимнастическая 

короткая 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползания и 

лазанья 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 2 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 10 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 

Диаметр 10-12 см 3 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 2 

 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного 

типа  

 2  

Доска гладкая с 

зацепами  

Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см  

2  

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см  

2  

Дорожка-змейка 

(канат)  

Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Куб деревянный 

малый  

Ребро 20 см  2 

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов)  

 1 

Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200-300 см Ширина 24 

см Высота 25, 30, 40 см  

2 

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  1 

Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

палки, подставки 

 1 

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  1  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом Масса 150-200 г  5  



120 
 

малый  

Мишень навесная  Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  

2  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 3 

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  1 

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 см  1 

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  1 

Лестница деревянная 

с зацепами  

Длина 240 см, ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см Расст. 

между перекл. 22-25 см  

1  

Стенка 

гимнастическая 

деревянная  

Высота 270 см Ширина пролета 

75, 80, 90 см  

1  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры 

простейшего типа: 

детские эспандеры, 

диск "Здоровье", 

гантели 

 2 

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  5 

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  5 

Лента короткая  Длина 50-60 см  10  

Массажеры разные: 

"Колибри", мяч-

массажер, "Кольцо"  

 По 3 

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,3 кг, 1 

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка 

гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  

 

Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

с 3-х до 7 лет 

 

Центр Оборудование 
«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, 
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акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, 

глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Такие разные деревья», 

«Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Выставка работ детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр 

строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Вариативные образцы, схемы 

Незавершенные композиции, 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментировани

я»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри, бумага 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской 

книги» 
Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений  

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 

познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всѐ обо всѐм», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  
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Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры  
«Театральный 

центр» 

Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр настольный (деревянный) 

- уголок ряженья 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года». 

Географическая карта Урала; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой 

город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Тематические проекты 

Газета детского сада 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

адаптированную образовательную программу, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. 

В основе этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, 

которая помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и 

потребности. 

В настоящее время в ДОУ нет вакансий. Образовательный процесс осуществляют  11 

педагогов. Отсутствует текучесть кадров. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой  сочетание опытных 

и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует 

обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения. Вместе 

с тем наблюдается значительное преобладание педагогов с большим стажем, что говорит 

о старении коллектива. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, повышают 

свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция 

повышения квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 

 

Кадровое обеспечение ДОУ 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 
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1. Заведующий 1 - 

2. Заместитель заведующего - - 

3. Старший воспитатель   

4. Методист - - 

5. Воспитатель 7 1 

6. Психолог 1 - 

7. Инструктор физкультуры - - 

8. Музыкальный руководитель 1 - 

9. Учитель-логопед - - 

10. Учитель-дефектолог 3 - 

11. Психиатр  1  

    

 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 7  

Незаконченное высшее образование -  

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

5  

Среднее образование -  

 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 3  

Первая квалификационная категория 6  

Без квалификационной категории 2  

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 2  

3 - 5 лет   

5 -10 лет 4  
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10 -15 лет 1  

15 - 20 лет 1  

20 и более лет 7  

 

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 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские 

методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Какие курсы и где 

1.«Педагогические 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

 

1.«Управление и 

дошкольным 

образовательным 

учреждением» ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

 

1.«Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями» ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

2. «Теория и методика 

инклюзивного обучения детей 

с особыми образовательными 

потребностями» ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

3.«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями» ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ» 

4.«Воспитание, обучение и 

развитие детей с особыми 

образовательными 

потребностями в ДОУ» ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО  

 

1.Воспитататель – 1  

 

Сколько педагогов и в % 

1. Заведующий ДОУ 

– 1  

1.учитель- дефектолог-3;  

Воспитатель – 1;   

2.Воспитатель – 1;  

3.Воспитатель – 1; 

4.Воспитатель – 2.  

 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги ДОУ 

систематически проходят аттестацию. 
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Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 

Высшая категория - - 2 

Первая категория 2 3 2 

    

 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 

качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как 

формы оценки его профессионализма и результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению 

портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с 

детьми. 

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических 

объединений: РМО музыкальных руководителей - 1 педагог, РМО педагогов - 2 педагога и 

др. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 
Выходные данные Авторы 

    

    

    

 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада свидетельствуют 

результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального 

уровней. 

 

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 2 

педагога; 

 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система 

материального стимулирования педагогов на ведение инновационной деятельности, на 

участие в муниципальных конкурсах. 

 

Резюме: 
Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс. 
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Отмечается достаточно хороший квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий 

высокую активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении 

современных технологий работы с детьми. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы   

 

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1961 году. Проведена реконструкция (1995), 

капитальный ремонт не было. 

Общая площадь – 762,2 кв.м 

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 

воспитанника младше 3 лет - ____кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 лет - 

____кв.м. 

Помещения и территория ДОУ в основном соответствуютгосударственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.  

 

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным 

особенностям их развития; 

- оборудованный медицинский кабинет; 

- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим оборудованием; 

- методический кабинет  (подключен к сети Интернет); 

- музыкально-физкультурный зал, оборудованные необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

образовательным областям; 

- кабинеты учителей-дефектологов, педагога-психолога; 

- спортивная площадка;  

 библиотека-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми 

ресурсами; 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 

В большинстве помещений сделан  ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 4 компьютера, 1 проектор, 1- 

копировальных устройств. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек 

40 Кбит/сек 

Количество Internet – серверов 1 

Наличие локальных сетей в ДОУ - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

используемых в образовательном процессе,  в том числе: имеют 
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доступ в интернет 

Количество помещений, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

 

Количество групп, оснащенных мультимедийным оборудованием  

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами   

 

В течение 2012-2014 гг. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний 

надзорных органов (указать за 2012-2015 гг).  

 

№ 

п/п 

Заключения надзорных 

органов (дата, №) 

Предписания 

надзорных органов 

Основные действия по 

исполнению предписаний 

 Заключения 

Роспотребнадзора о 

несоответствии условий 

реализации ООПДО, 

присмотра и ухода 

требованиям СанПиН 

 

 Перечислить мероприятия по 

выполнению предписаний 

(ремонт помещений, 

приобретение мебели, 

замена/ремонт 

технологического 

оборудования и т.д. 

 Заключения 

Госпожнадзора о 

несоответствии условий 

реализации ООПДО, 

присмотра и ухода 

требованиям пожарной 

безопасности 

 

 Перечислить мероприятия по 

выполнению предписаний 

(монтаж аварийного 

освещения, замена дверей 

пожарных выходов, замена 

огнетушителей, 

приобретение пожарных 

ящиков и т.д.) 

 Другие 

 

  

 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 

Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления  к началу 

отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники (уголок 

сада, огород, уголок леса, альпийская горка и т.д.). 

 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению в 2012 - 

2015 гг. 
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Например: 

2012 год. 

1. Косметический ремонт лестницы 2 этажа. 

2. Замена 2 дверей в помещениях второго этажа. 

3. Замена оконного блока в медицинском кабинете, ремонт медицинского 

кабинета.  

4. Текущий ремонт кухни. 

2013 год. 

1. Замена оконных блоков в группе №3 и в музыкальном зале 

2. Замена двери запасного выхода второго этажа (группы №3 и4). 

3. Замена кафеля в санитарной комнате группы №3 

4. Полный ремонт группы №4 и 1 

5. Текущий ремонт кухни. 

и т.д. 

2014 год. 

1. Полный ремонт группы №2 и в спальне группы №4. 

2. Замена оконных блоков в группе №1 

3.Замена 15 оконных блоков в медицинском кабинете, групповых помещениях. 

4. Текущий ремонт кухни. 

и т.д. 

2015 год. 

1. Текущий ремонт в музыкальном зале. 

2. Замена окна в кабинете завхоза. 

3. Текущий ремонт кухни. 

и т.д. 

 

Резюме: 

В ДОУ созданы (в основном созданы) необходимые материально-технические 

условия для внедрения федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают (частично 

обеспечивают, не обеспечивают) развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями нормативной базы и основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы  
Данный раздел АОП разработан на основе рекомендаций Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая определяет финансовые 

условия реализации содержания АОП [25, п.3.5.].  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования 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 образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 
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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). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации 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 образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

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 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. 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г Челябинска» дошкольное отделение 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: 



130 
 

-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; 

-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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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень действующих локальных актов 

№ п/п Наименование документа Дата принятия 

документа 

1 Приказ «О создании рабочей группы по 

введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

от 25.03.2014г. 

2 Приказ «О создании рабочей группы по 

разработке программы развития МБДОУ ДС 

КВ№188» 

от 25.03.2015г. 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 
Особенности организации образовательного процесса 

Обслуживающий 

персонал: 

Пом. Воспитателя 

Машинист по 

стирке 

Дворник 

Сторож 

Бухгалтер 

Повар 

Заведующий МБДОУ Педагогический совет 

ДОУ 

Общее собраниеДОУ 

Совет родителей ДОУ 

 

Методическая служба 

 

Старший воспитатель 

Медицинская 

служба 

Инструктор 

погигиен.воспит

. 

 

Заместитель по 

АХЧ 

Финансово-

экономическая 

служба 

Гл. бухгалтер 

Временные 

творческие 

группы 

Педагогический 

персонал: 

Воспитатели 

Педагог-психолог 
Учитель-дефектолог 

Муз.руководитель 

Социальный педагог 
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Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в интеграции художественно-эстетической 

деятельности с другими (познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, 

коммуникативной). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Календарь тематических недель 

на I год обучения 

Тема  Тема  Варианты итоговых 

мероприятий  

1.Детский сад (1-я неделя 

октября) 

1. Знакомство с детским 

садом и группой 

Развлечение «Вот как дружно 

мы живем». 
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2. Имена детей и 

педагогов  

2. Я в мире человек (2 неделя 

октября) 

1. Семья 

2. Игрушки 

Выставка семейных  

фотографий. 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки». 

3.Осень (3, 4 неделя октября, 

1, 2, 3, 4 ноября) 

1. Овощи  

2. Фрукты 

3. Осень (Явления 

природы) 

Праздник «Осень». 

Выставка «Осенних букетов». 

4.Зима (1,2 неделя декабря) 

 

1. Сезонные изменения в 

природе 

2. Одежда 

3. Обувь 

Оформление групповых 

уголков «Здравствуй, зима». 

Зимние развлечения. 

Игры, забавы. 

5.Новогодний праздник (3, 4 

неделя декабря) 

1. Праздник ѐлки  

2. Украсим ѐлку 

Новогодний утренник. 

Выставка ѐлочных украшений. 

6.Мой дом. (2 и 3, 4 недели 

января) 

1. Улица, дома, машины 

2. Домашние животные 

(кошка, собака, лошадь, 

корова) 

Развлечение «Мои любимые 

животные». 

Подвижные игры. 

7.Зима (1, 2, 3, 4-ая недели 

февраля) 

1.Сезонные изменения в 

природе 

2. Дикие животные (заяц, 

лиса, волк, медведь) 

3. Сказка «Колобок» 

Драматизация сказки 

«Колобок». 

Настольный театр. 

 

8.Мамин день (1, 2, 3 недели 

марта) 

1.Семья 

2. Мебель 

3. Посуда 

Утренник «Мамин день» 

Выставка портретов мам 

9.Весна (4-ая неделя марта)  1. Сезонные изменения в 

природе.  

 

Праздник Весны (Масленица) 

Игры – забавы  

 

10. Животный мир (1, 2, 3, 4 

недели апреля) 

1.Домашние и дикие 

животные  

2. Сказка «Теремок» 

3. Домашние птицы 

4. Сказка «Курочка Ряба» 

Драматизация сказок 

«Теремок», «Курочка Ряба». 

Настольный театр 

 

11. Лето (1, 2 неделя мая) 1. Сезонные изменения в 

природе 

Развлечение «Здравствуй, лето» 

 

Календарь тематических недель 

II год обучения 

Тема Тема занятий Варианты итоговых 

мероприятий 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад 
(3, 4 неделя сентября) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Детский сад и помещения 

группы. Имена детей и 

педагогов. 

3. Девочки и мальчики. 

Развлечение «Вот как 

дружно мы живем» 

2. Я в мире человек 
(1, 2 неделя октября) 

1. Сведения о себе и семье. 

2. Части тела и лица. 

Выставка семейных 

фотографий. 
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3. Игрушки. Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

3. Урожай 

(3, 4 неделя октября) 

1. Овощи. 

2. Фрукты. 

3. Посуда 

Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей, фруктов. 

4. Краски осени 

(1, 2, 3, 4 неделя ноября) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Одежда. 

Выставка осенних букетов. 

Праздник «Осень золотая». 

5. Мой дом, моя семья 

(1, 2 неделя декабря) 

1. Семья. 

2. Домашние животные и их 

детеныши. 

 

Развлечение «Мои любимые 

животные». Подвижные 

игры. Драматизация сказки 

«Волк и козлята». 

6. Новогодний 

калейдоскоп-праздник 

(3, 4 неделя декабря) 

1. Зимние развлечения детей. 

2. Праздник елки 

Выставка елочных 

украшений. Новогодний 

утренник. Игры – забавы. 

7. Здравствуй, зимушка-

зима. 

(2, 3, 4 неделя января и 1 

неделя февраля) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Одежда. Обувь. 

3. Дикие животные. 

Игры-забавы.  

Драматизация сказки 

«Колобок». 

8. Мой дом. 

(2, 3, 4 неделя февраля) 

1. Улица, дома, машины. 

2. Мебель. 

3. Домашние птицы. 

Развлечение «Светофор». 

Подвижные игры. 

9. Мамин день 

(1,2 неделя марта) 

1. Семья. 

2 Продукты питания. 

Выставка портретов мам и 

рисунков семьи. 

Утренник «Мамин день». 

10. Животный мир 

(3,4 неделя марта) 

1. Домашние и дикие 

животные. 

2. Домашние птицы. 

Драматизация сказок 

«Теремок», «Курочка ряба». 

11. Весна 

(1,2 неделя апреля) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

 

Праздник весны 

(Масленица). 

Игры-забавы. 

12. Город мастеров 

(3,4 неделя апреля) 

1. Профессии. 

2. Магазины. 

Выставка рисунков и 

фотографий. 

13. Лето 

(1, 2 неделя мая) 

1. Сезонные изменения в 

природе. 

2. Растения. 

Развлечение «Здравствуй, 

лето!». 
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Календарь тематических недель 

III год обучения 

 

Тема Тема занятий Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Моя семья, мой дом. 

(3, 4 неделя сентября) 

1. Сведения о себе и семье. 

2. Части тела и лица. 

Выставка семейных фотографий, 

рисунков семьи. 

2. Урожай 
(1, 2 неделя октября) 

1. Овощи. Огород. 

2. Фрукты. Сад. 

3. Овощи – фрукты. 

Выставка поделок из природного 

материала и овощей, фруктов. 

Драматизация сказки «Репка». 

3. Краски осени 

(3, 4 неделя октября) 

1. Деревья. Сад. Лес. Парк. 

2. Сезонные изменения в природе. 

Выставка осенних букетов. 

Праздник «Золотая осень». 

4. Животный мир. 

Мир природы. 

(1, 2, 3, 4 неделя ноября) 

1. Дикие животные и их 

детеныши. 

2. Дикие птицы. 

3. Сезонные изменения в природе. 

Драматизация сказок «Колобок», 

«Три медведя». 

5. Здравствуй, зимушка-

зима. 

(1, 2 неделя декабря) 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Зимние развлечения детей. 

3. Части суток 

Игры-забавы. Выставка рисунков 

и поделок «Здравствуй, зимушка 

– зима». 

6. Мой дом. 

Новогодний праздник. 

(3, 4 неделя декабря) 

1. Мебель. 

2. Посуда. 

3. Праздник елки. 

 

Выставка елочных украшений. 

Новогодний утренник. 

7. Город мастеров. 

(2, 3 неделя января) 

1. Профессии. 

 

Выставка фотографий и 

рисунков. 

8. Животный мир. 

Мир природы. 

(4 неделя января и 

1, 2, 3 недели февраля) 

1. Домашние животные и их 

детеныши. 

2. Домашние птицы и их 

детеныши. 

3. Домашние и дикие животные. 

Развлечение «Мои любимые 

животные». Подвижные игры.  

Драматизация сказки «Волк и 7 

козлят» (настольный театр). 

9. Наши защитники. 

 (4 неделя февраля) 

1. Наша Армия. Выставка поделок и рисунков. 

10. Мамин день. 

 (1 неделя марта) 

1. Семья.  

2. Мамин праздник. 

Выставка портретов мам и 

рисунков семьи. 

Утренник «Мамин день». 

11. Мой город. Город 

мастеров. 

(2, 3 неделя марта)  

1. Профессии. 

2. Транспорт (наземный, водный, 

воздушный). 

Развлечение «Светофор». 

Подвижные игры. 

 

12. Животный мир. 

(4 неделя марта)  

1. Домашние животные и птицы. 

2. Дикие животные и птицы. 

Драматизация сказок «Красная 

шапочка», «Курочка ряба». 

 

13. Весна шагает по 

планете. 

(1, 2 неделя апреля) 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Времена года (осень, зима, 

весна).  

Праздник весны (Масленица). 

Игры-забавы. 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка». 

14. Мир природы. Лето. 

(3, 4 неделя апреля и 1 

неделя мая) 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Растения (деревья, ягоды, 

цветы). 

Развлечение «Здравствуй, лето!». 

15. До свидания, детский 

сад, здравствуй, школа! 

(2 неделя мая) 

1. Школа и школьные 

принадлежности. 

Выпускной «До свидания, 

детский сад, здравствуй, школа!» 
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Регламент непосредственно образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей на 2017 – 2018 учебный год 

 

Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

3 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1 год 

обучения 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

2 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(конструирование) 

1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений) 

2 2 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(формирование мышления и восприятия) 

- - 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

3 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 2 2 

Всего 15 13 13 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

Примерный режим дня Правильный распорядок дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Режимы дня в ДОУ составлены с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду на зимний  и летний периоды. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Важно, чтобы дети ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми 

или заниматься своим делом. При повышенном слюнотечении необходимо постоянно 

контролировать положение рта ребенка и напоминать ему о необходимости держать рот 

закрытым вне еды и разговора. Обучать жеванию и глотанию во время еды с закрытым 

ртом.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки, без уважительных причин. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Нельзя превращать чтение в занятие, поэтому у ребенка 

всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает педагогам на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегать 

нудных и бесполезных поучений и нотаций.Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. В детском саду созданы условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка, постоянный 

приток свежего воздуха.  

Режимы дня представляются в содержании Рабочих программ педагогов, для 

соответствующего возраста детей группы 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режим дня группы первого года обучения 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 

труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.35-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 10.45- 11.35 
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деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

Режим дня группы второго года обучения 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30(07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.40-18.00(19.00) 
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Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00)  

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30(07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.20-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 

Режим дня группы третьего года обучения 

Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

6.30(7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30-8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза 

в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.05-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

6.30(07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  

деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Лаврова Г.Н.   Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья сюжетно – ролевой игре. – Челябинск: 

Цицеро, 2010. 

2. Лаврова Г.Н.   Обучение детей сюжетно – ролевой игре в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида. Челябинск: ИИУМЦ 

«Образование». – 2005. 

3. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно – ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 

2001. 

4. Жиянова П.Л. при участии Гимадеевой М.Ф. Социальная адаптация детей раннего 

возраста с синдромом Дауна.М.:2002. 

5. Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. М.:1998. 

6. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М.2013. 

7. Морозов С.А. Современные подходы к коррекции детского аутизма. М.2010 

8. Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. СПб.: Издательство «Союз» 2004. 

9. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. М.: Издательский центр «Академиия», 2003. 

10. Что такое аутизм? ЧГОО «Маленький принц».  Челябинск 2007. 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Осуществить выбор программно-методического комплекта согласно основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

1. Программа индивидуальной помощи детям с задержкой формирования языковых 

способностей в раннем возрасте/ сост. Е.В. Зайнулова. – Челябинск: Цицеро,2011. 

2. Беккер Н.П., Совак М. Логопедия. М. «Медицина»1981. 
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3. Ефименкова Л.И. Формирование речи у дошкольников. М. «Просвещение»1981. 

4. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М. «Просвещение» 

1989. 

5. Кузьмина Н.И. Воспитание речи у детей с моторной алалией. М.:«Просвещение» 1981. 

6. Бареева Л.Б., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-занятия с 

детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб «Союз» 2001. 

7. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. М.: «Творческий центр Сфера»1999. 

8. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М.2013. 

9. Жиянова П.Л. при участии Гимадеевой М.Ф. Социальная адаптация детей раннего 

возраста с синдромом Дауна. М.:2002. 

Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. СПб.: Издательство«Союз» 2004. 

 

Образовательная область "  Речевое развитие" 

1.Б.Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина «Основы логопедии» М. «Просвещение» 

1989г 

2.Н.П. Беккер, М. Совак «Логопедия» М. «Медицина» 1981г. 

3.Л.И.Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» М. «Просвещение» 1981г. 

4.С.А. Миронова»Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» М. 

«Просвещение» 1981г. 

8.Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжѐлыми дефектами речи: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Урал.гос. пед. ун-т, 1995. – 121  

    9.Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. 

Салахова. Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие 

1. Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. 

2. А.А. Катаева. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников. М.:БУК-МАСТЕР, 1993. 

3. Е.Е.Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М.:Мозаика-Синтез, 2012.  

4. Жиянова П.Л. при участии Гимадеевой М.Ф. Социальная адаптация детей раннего 

возраста с синдромом Дауна.М.:2002. 

5. Мойра Питерси и Робин Трилор. Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. М.:1998. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1. Л.Б. Баряева. Математическое развитие дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – Санкт – Петербург.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2003. 
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2. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – М.:Гуманит. Изд.Цент ВЛАДОС, 2001.  

3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

М.:Просвещение, 1987. 

5. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для 

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

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

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

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей. М.:Просвещение,1999г. 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Физическое развитие 

 

1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 

2011. 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: 

«Вентана – Граф», 2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

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

Пресс, 2000. 

5. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. 

М.: Скрипторий 2003, 2008. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

8. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

9. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

10. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

11. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

12. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

13. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

14. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

15. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

16. Желобкович, Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

17. Здоровье ребѐнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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18. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

19. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

20. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

21. Маханѐва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 

2004.Литвинова О.М.Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры. Воронеж: Учитель. 2007  

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

М.: Владос, 2002. 

23. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет 

/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

24. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

25. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–5 лет. Спб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. От рождения до школы [Текст]. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 304 с. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. 

М.А.Васильевой. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой-4-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006.- 232с. 

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. М.2003; 

4. Перспективное планирование изобразительной деятельности в дошкольных 

учреждениях для умственно-отсталых детей.  

 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

1. Грибовская А.А. аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. 

М.: скрипторий, 2011. 

2. Грибовскаяа.а. аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: 

скрипторий, 2010. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: скрипторий, 2010. 

4. Доронова, Т.Н. изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников [текст]: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений/ Т.Н.Доронова. – м.: просвещение, 2005. – 192с. 

5. КазаковаТ.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: тц сфера, 2010. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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6. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши [текст]: игровые занятия с детьми 1-3 лет/ 

е.ю. кихтеева. – М.: мозаика – синтез, 2008. – 56 с. 

7. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: 

мозаика – синтез, 2007. 

8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 -3 лет: конспекты занятий. М.: – 

мозаика – синтез, 2007. 

9. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет: конспекты занятий. М.: – мозаика 

– синтез, 2008. 

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада [текст]: конспекты занятий / т.с.комарова. – м.: мозаика – синтез, 2007.- 96 с. 

11. Лыкова И.А. цветные ладошки [текст]: программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет / и.а. лыкова. – м.: карапуз- дидактика, 

2007. – 144 с. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1.Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

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

2. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

3. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 

2001. – ч 1. 

4.Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 

 


