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Часть 1 
1.1. Пояснительная записка 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №99» является звеном муниципальной системы 

образования г. Курска, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Предназначение МБДОУ № 99 – обеспечивать право семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе усвоения детьми 

обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, 

реализуемых в дошкольном образовательном учреждении. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка  - 

детский сад № 99» (Программа) разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят 29 декабря 2012 года № 273-фз);    

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (приказ 

Минобрнауки России от 27 октября 2011 г. № 2562);  

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных. организациях (Постановление  от 22 июля 

2010 г. № 91  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.2660-10»);   

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655, 

Регистрационный №16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 

- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. 

№2151, Регистрационный № 22303 от 14 ноября 2011 г Министерства юстиции РФ); 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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«Центр развития ребенка – детский сад № 99» (утвержден приказом комитета образования 

и науки города Курска от 30.11.2011г. № ______). 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 99 разработана на основе 

основных общеобразовательных программ «Радуга» и «Из детства – в отрочество» под 

ред. Т.Н. Дороновой. 

1.1.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

При организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 99 

учитываются возрастные, психологические и индивидуальные особенности дошкольников.  

МБДОУ № 99 является «Центром развития ребенка». В дошкольном учреждении 

функционирует 11 возрастных групп для детей:  

-  от 2 до 3 лет; 

-  от 3 до 4 лет; 

-  от 4 до 5 лет; 

-  от 5 до 6 лет; 

-  от 6 до 7 лет. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы 

однородны по возрастному составу детей.  

Численный состав детей на 2013 год – 280 детей. Контингент родителей неоднороден; 

в основном родители имеют средний уровень жизни и доходов. Социально 

неблагополучные семьи составляют 1%. Длительность пребывания детей в группах 

дошкольного учреждения – 12 часов в день (с 7 до 19 часов). Дошкольное учреждение 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. В дошкольном учреждении 

функционируют группы общеразвивающей направленности. 

1.1.2.Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

В группах общеразвивающей направленности МБДОУ № 99 осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной программой, 
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Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.  

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ № 99 являются: обеспечение 

в ходе воспитательно-образовательного процесса полноценного 

- физического,  

- познавательно-речевого,  

- социально-личностного,  

- художественно-эстетического развития детей на основе развития базовых 

способностей личности.   

Физическое развитие дошкольников. Система физического воспитания 

представляет собой единство цели, задач, средств, форм и методов работы, направленных 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей.  

Целью физического воспитания является формирование у детей основ здорового 

образа жизни. Организованные формы работы (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, режимные моменты), свободная двигательная 

деятельность создают условия для укрепления здоровья детей, формирования осознанного 

отношения ребенка к своему здоровью, развития физических качеств дошкольников. 

Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические 

процессы, воля, самостоятельность.   

В процессе физического развития решаются задачи оздоровительного, 

образовательного и воспитательного характера. 

Оздоровительные задачи. 

1. Повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды путем его 

закаливания.   

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки 

(т.е. удерживание рациональной позы во время всех видов деятельности).    

3. Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных органов.    
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4. Воспитание физических способностей (координационных, скоростных и 

выносливости).   

Образовательные задачи.  

1. Формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков.   

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой. 

Воспитательные задачи. 

1. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 

2. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию. 

Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи в МБДОУ № 99 

реализуются в обязательном единстве, поскольку они взаимосвязаны теснейшим образом. 

Только в этом случае ребенок приобретает необходимую базу для дальнейшего 

всестороннего, не только физического, но и духовного развития. 

Познавательно-речевое развитие дошкольников. Познавательно-речевое 

развитие состоит в расширении и обогащении ориентировки в окружающем мире, 

проживании ребенком познавательно-исследовательской и коммуникативной 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи познавательно-речевого развития заключаются в 

следующем: 

- содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребностей в активном 

воздействии на окружающую действительность, любознательности, наслаждения 

открытиями нового на основе вопросов, практических действий, осуществлению проб и 

выбора; 

- стремиться к тому, чтобы ребенок познавал истину всеми возможными способами: 

индукция, дедукция, творческий полет мысли; 

- помогать ребенку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях; 
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- поддерживать процесс поиска дошкольником вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путем опытничества и экспериментирования; 

- обогащать сенсорный опыт ребенка; 

- создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм); 

- развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своем творчестве.    

Социально-личностное развитие. Социально-личностное развитие предполагает 

освоение дошкольниками первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений, становление базовых свойств 

личности, самооценки, нравственных ценностей, смыслов и установок системы 

взаимоотношений с другими людьми.  

Задачи социально-личностного развития дошкольников заключаются в: 

– знакомстве детей с целостной картиной мира в процессе решения задач по 

осмыслению собственного опыта; 

– обучении культуре речевого поведения, развитие умения ориентироваться в разных 

речевых ситуациях; 

– приучении к чтению, привитие интереса к художественной литературе, развитие 

эмоционального отклика; 

– развитии любознательности, интереса к себе, поддержка в поиске своего места в 

окружающем мире; 

– освоении представлений социального характера, включение в систему социальных 

отношений. 
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Художественно-эстетическое развитие дошкольников – это формирование 

целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 

красоты. 

Основная цель художественно-эстетического развития – формирование эстетически 

развитой личности, пробуждение творческой активности и художественного мышления 

ребенка, выработка навыков восприятия им произведений различных видов искусств 

(литературы, архитектуры, музыки, изобразительного искусства, театра, фольклора) 

В МБДОУ № 99 решаются следующие задачи художественно-эстетического 

развития:  

1. Организация детского быта в соответствии с эстетическими требованиями. 

2. Приобщение детей к сокровищнице мировой культуры и искусства и пробуждение 

творческой активности ребенка. 

3. Развитие познавательных способностей воспитанников. 

4. Создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области художественно - 

эстетического воспитания. 

1.1.3 Цели и задачи деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 99" по реализации основной общеобразовательной программы 

Целями деятельности МБДОУ № 99 являются: 

- разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, художественно-эстетическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

личностно-социального развития детей; 

- включение семьи в воспитательно-образовательный процесс, формирование у 

родителей компетентной педагогической позиции. 

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач деятельности 
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МБДОУ № 99. Для успешной деятельности  по реализации Программы необходимо: 

 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития 

и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

      - выстроить  взаимодействие с семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

      - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Также приоритетным направлением деятельности по реализации Программы 

является обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» в школе.  

 1.1.4.Особенности осуществления образовательного процесса  

В осуществлении образовательного процесса в МБДОУ №99 существуют 

определенные особенности.  

1.Климатические. 

Климатические условия Центрально-Черноземного региона имеют свои особенности: 

определенное количество ненастных дней в осенне-весенний период, аномально жаркие 

дни – в летний период. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 

январе, в марте, в ноябре устанавливаются каникулы. В начале февраля установлены 

дополнительные каникулы; отменяется образовательная деятельность на одну неделю для 

всех дошкольников МБДОУ № 99. Во время каникул не проводятся мероприятия, 

требующие высокой интеллектуальной нагрузки, создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 
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деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, маршрутные игры, 

увеличивается пребывание детей на свежем воздухе.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях: сентябрь, май) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время (летом) – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, за исключением жаркой 

погоды. В расписание непосредственно образовательной деятельности включены занятия 

физкультурой на свежем воздухе. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

2.Организационные.  

Для детей 2-3 лет, вновь поступивших в дошкольное учреждение, организуется 

адаптационный период, в течение которого воспитатели проводят адаптационные игры, 

совместно с помощником воспитателя уделяют внимание и проявляет заботу о каждом 

малыше, проводят мероприятия, способствующие благоприятной адаптации детей, их 

успешной социализации. Педагог-психолог активно участвует в проведении 

адаптационного периода: ведет наблюдение за детьми, проводит диагностику 

адаптационного периода. 

В сентябре и мае педагогический персонал детского сада проводит педагогический 

мониторинг с целью выявления достижений и проблем каждого ребенка, специалисты 

проводят диагностику достижений и затруднений детей в освоении дополнительных 

программ, педагог-психолог – диагностику психоэмоционального состояния 

дошкольников и психологической готовности детей к школе (дети 5-6 лет). 

Учителя-логопеды в апреле-мае обследуют дошкольников 4 лет, выявляя нарушения речи. 
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Дошкольники, нуждающиеся в коррекционной работе, обследуются на ПМПк и в случае 

необходимости продолжают обучение и воспитание в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития.  

 3.Национально-культурные. (региональный компонент) 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ № 99 включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка.   

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ № 99. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.   

Особенностью осуществления образовательного процесса является то, что в МБДОУ 

№ 99 реализуется программа по основам православной культуры «Мир – прекрасное 

творение», научным руководителем которой является В.М. Меньшиков – декан кафедры 

теологии и религиоведения Курского Государственного Университета. МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99» является экспериментальной площадкой по 

реализации данной программы.  

1.1.5.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральными государственными требованиями: 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования); 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
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максимальное приближаться к разумному минимуму; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, при реализации которых формируются 

знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

1.2. Организация режима пребывания детей в МБДОУ № 99 

 1.2.1.Ежедневная организация жизни и деятельности дошкольников 

При организации педагогического процесса и режима пребывания детей в МБДОУ 

№99 учитываются: 

- возраст дошкольников; 

- состояние здоровья ребенка; 

- особенности психофизического развития.  

Особое внимание в МБДОУ № 99 уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами детской деятельности и видами 

активности дошкольников (физическая, интеллектуальная);   

- организации гибкого режима посещения детьми общеразвивающих групп с учетом 

потребностей родителей;  
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-  установке графика посещения дошкольного учреждения в период адаптации 

дошкольников к условиям детского сада;   

-  проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов детей в течение 

недели, активности в течение суток. 

В соответствии с этими условиями организуется режим пребывания дошкольников в 

МБДОУ № 99.  

Далее представлено описание ежедневной организации жизни дошкольников для 

каждой возрастной группы. 

Двигательный режим дошкольников определяется физиологическими, возрастными 

и психологическими особенностями детей. 

Таблица 1 

Организация деятельности детей 2-3 лет 

Время  Содержание деятельности  Характер деятельности 

 

Вид детской 

деятельности 

7.00 – 8.10 Приѐм детей, беседы с 

родителями, игры 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная 

8.10 – 8.20 Подготовка к завтраку Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая, 

коммуникативная 
8.30 – 8.50 Завтрак  Режимный момент, совместная 

деятельность 
Коммуникативная, 

трудовая 
8.50 – 9.10 Игры, подготовка к 

непосредственной 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность  Игровая 

9.10 – 9.40 НОД Совместная организованная 

деятельность  
Продуктивная, 

познавательно-исслед., 

музыкально-художе- 
ственная, восприятие 

художественной 

литературы 
9.40-10.00 Игры, беседы (индивидуальная 

работа), подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы  
10.00-11.15 Прогулка  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

режимный момент 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
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11:15-11:30 Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая, 

коммуникативная  
11:30-12:00 Обед Режимный момент  Трудовая  
12:00-15:10 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность, 

режимный момент 
Коммуникативная  

15:10-15:30 Постепенный подъем, воздушные 

ванны, корригирующая 

гимнастика 

Совместная деятельность, 

режимный момент  
Двигательная, 

коммуникативная 

15:30-15:40 Игры  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
15:40-16:10 Уплотненный полдник Режимный момент  Трудовая, 

коммуникативная  
16:10-16:40 Игры, чтение, беседы Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, игровая 
16:40-18:40 Прогулка Совместная деятельность, 

режимный момент  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
18:40-19:00 Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

беседы с родителями 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная  

 

Организация деятельности детей 3-4 лет 

Время  Содержание деятельности  Характер деятельности 

 

Вид детской 

деятельности 

7:00-8:20 Приѐм детей, игры, беседы с 

родителями 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  
 

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная 

8:20-8:40 Подготовка к завтраку Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая, 

коммуникативная 
8:40-9:00 Завтрак  Режимный момент, совместная 

деятельность 
Коммуникативная, 

трудовая 
9:00-9:10  Игры, подготовка к 

непосредственной 

образовательной деятельности 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая 

9:10-9:45 НОД Совместная деятельность  Продуктивная, 

познавательно-исслед., 

музыкально-художе- 
ственная, восприятие 

художественной 

литературы 
9:45-10:05 Игры, беседы (индивидуальная 

работа), подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Игровая, 

коммуникативная, 
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восприятие 

художественной 

литературы  
10:05-11:40 Прогулка  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

режимный момент 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
 

11:40-12:00 Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая, 

коммуникативная  
12:00-12:25 Обед Режимный момент  Трудовая  
12:25-15:00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность, 

режимный момент 
Коммуникативная  

15:00-15:30 Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

корригирующая гимнастика 

Совместная деятельность, 

режимный момент  
Двигательная, 

коммуникативная 

15:30-15:45 Игры  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
15:45-16:10 Уплотненный полдник Режимный момент  Трудовая, 

коммуникативная  
16:10-16:40 Игры, чтение, беседы, подготовка 

к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, игровая 
16:40-18:40 Прогулка Совместная деятельность, 

режимный момент  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
18:40-19:00 Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

беседы с родителями 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная  

 

Организация деятельности детей 4-5 лет 

Время  Содержание деятельности  Характер деятельности 

 

Вид детской 

деятельности 

7:00-8:15 Приѐм детей, игры, беседы с 

родителями  
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  
 

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная 

8:15-8:30 Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 
Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая, 

коммуникативная 
8:30-8:50 Завтрак  Режимный момент, совместная 

деятельность 
Коммуникативная, 

трудовая 
9:00-10:10 НОД Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая 
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10:10-10:30 Игры, беседы (индивидуальная 

работа), подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Продуктивная, 

познавательно-исслед., 

музыкально-художе- 
ственная, восприятие 

художественной 

литературы 
10:30-11:50 Прогулка  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Игровая, 

коммуникативная    
     

11:50-12:05 Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры  
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
 

12:05-12:30 Обед Режимный момент  Игровая, 

коммуникативная  
12:30-15:00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая  

15:00-15:25 Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

корригирующая гимнастика 

Совместная деятельность, 

режимный момент  
Коммуникативная  

15:25-15:45 Игры  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Двигательная, 

коммуникативная 
15:45-16:05 Уплотненный полдник Режимный момент  Трудовая, 

коммуникативная  
16:05-16:20 Игры, чтение, беседы, 

подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, игровая 
16:20-18:40 Прогулка Совместная деятельность, 

режимный момент  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
18:40-19:00 Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, беседы с родителями 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная  

Организация деятельности детей 5-6 лет 

Время  Содержание деятельности  Характер деятельности 

 

Вид детской 

деятельности 

7:00-8:15 Приѐм детей, игры, беседы с 

родителями  
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  
 

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная 

8:15-8:30 Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 
Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая, 

коммуникативная 
8:30-8:50 Завтрак  Режимный момент, совместная 

деятельность 
Коммуникативная, 

трудовая 
9:00-10:30 НОД Совместная деятельность, Игровая 
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самостоятельная деятельность 
10:30-10:50 Игры, беседы (индивидуальная 

работа), подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Продуктивная, 

познавательно-исслед., 

музыкально-художе- 
ственная, восприятие 

художественной 

литературы 
10:50-12:10 Прогулка  Режимный момент  Игровая, 

коммуникативная       
12:10-12:30 Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры  
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
12:30-13:00 Обед Режимный момент  Игровая, 

коммуникативная  
13:00-15:00 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая  

15:00-15:25 Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

корригирующая гимнастика 

Совместная деятельность, 

режимный момент  
Коммуникативная  

15:25-15:45 Игры  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Двигательная, 

коммуникативная 
15:45-16:05 Уплотненный полдник Режимный момент  Трудовая, 

коммуникативная  
16:05-16:30 Игры, чтение, беседы, 

подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, игровая 
16:30-18:40 Прогулка Совместная деятельность, 

режимный момент  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
18:40-19:00 Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, беседы с родителями 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная  

 

Организация деятельности детей 6-7 лет 

Время  Содержание деятельности  Характер деятельности 

 

Вид детской 

деятельности 

7:00-8:15 Приѐм детей, игры, беседы с 

родителями  
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  
 

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная 

8:15-8:30 Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 
Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая, 

коммуникативная 
8:30-8:50 Завтрак  Режимный момент, совместная 

деятельность 
Коммуникативная, 

трудовая 
9:00-10:50 НОД Совместная деятельность, Игровая 
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самостоятельная деятельность 
10:50-11:10 Игры, беседы (индивидуальная 

работа), подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Продуктивная, 

познавательно-исслед., 

музыкально-художе- 
ственная, восприятие 

художественной 

литературы 
11:10-12:30 Прогулка  Режимный момент  Игровая, 

коммуникативная        
12:30-12:50 Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры  
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
12:50-13:20 Обед Режимный момент  Игровая, 

коммуникативная  
13:20-15:00  Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность, 

режимный момент 
Трудовая  

15:00-15:25 Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

корригирующая гимнастика 

Совместная деятельность, 

режимный момент  
Коммуникативная  

15:25-15:45 Игры  Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
Двигательная, 

коммуникативная 
15:45-16:05 Уплотненный полдник Режимный момент  Трудовая, 

коммуникативная  
16:05-16:30 Игры, чтение, беседы, 

подготовка к прогулке 
Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность  
восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, игровая 
16:30-18:40 Прогулка Совместная деятельность, 

режимный момент  
Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-исслед., 

трудовая, 

двигательная  
18:40-19:00 Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, беседы с родителями 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями  

Коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 
двигательная  

 

1.2.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

План непрерывно непосредственно образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непрерывно непосредственно  образовательную деятельность  по дополнительному 

образованию детей, соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» от 22 

июля 2010г. № 91 и составляет: 

от 2 лет до 3 лет – 9 занятий (1час 30 минут); 

от 3 лет до 4 лет – 11 занятий (2 часа 30 минут); 

от 4 лет до 5 лет – 12 занятий (4 часа);  

от 5 лет до 6 лет – 15 занятий (6 часов 15 минут); 

от 6 лет  до 7 лет – 17 занятий (8 часов 30 минут). 

МБДОУ № 99 работает в режиме 5-дневной учебной недели, начало года – 1 

сентября, конец – 25 мая. Продолжительность учебного года – 38 учебных недель.  

 Оптимальная нагрузка и распределение ее в течение дня, недели соответствует 

физическим, биологическим, социальным и психоэмоциональным возможностям детей 

дошкольного возраста. Продолжительность образовательной деятельности составляет для 

детей 3 года жизни не более 10 минут, 4 года жизни — не более 15 минут, 5 года жизни — 

не более 20 минут, 6 года жизни — не более 25 минут, 7 года жизни — не более 30 минут. 

 Между занятиями предусмотрен промежуток 10 минут. 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки, динамические паузы.  

 Поскольку МБДОУ № 99 реализует экспериментальную программу «Мир — 

прекрасное творенье» по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, в группах 

детей 4-7 лет выделен 1 час в неделю для проведения кружка «Мир — прекрасное 

творенье».  

В структуре учебного плана выделена инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, а вариативная часть осуществляется через 

кружковую работу.  

 Инвариантная часть составляет не менее 80% времени, необходимого для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, кроме групп детей 
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2-3 летнего возраста, для которых вариативная часть не предусмотрена. 

 Вариативная часть составляет не более 20% от общего объема Программы. 

Соотношение объема обязательной части программы к объему вариативной части 

программы по  возрастным группам составляет: 

- в группах детей 3-4лет - 84%/16%, 

- в группах детей 4-5 лет -82%/18%, 

- в группах детей 5-6 лет -80%/20%, 

- в группах детей 6-7 лет-80%/20%.   

Вариативная часть включает в себя план организации кружковой работы. 

Вариативная часть предусматривает занятия детей в кружках и студиях: 

для детей 4 года — не чаще 1 раза в неделю; 

для детей 5 года жизни — не чаще 2 раз в неделю; 

для детей 6 года жизни — не чаще 2 раз в неделю; 

для детей 7 года — не чаще 3 раз в неделю. 

 Непрерывно непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется в ДОУ не менее 3 раз в неделю. Один 

раз в неделю круглогодично для детей 5 до 7 лет непрерывно непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

В тѐплое время при благоприятных метеорологических условиях образовательная 

деятельность по физическому развитию максимально организуется педагогами на свежем 

воздухе. 

В летнее время года, на период временной приостановке деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, развитие и образование детей дошкольного возраста 

осуществляется в условиях семейного воспитания, которые предусматривают возможность 

для оздоровления и свободного отдыха воспитанников до 1,5 месяцев. 

Во время каникул и в летне-оздоровительный период проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная, изобразительная), развлекательные мероприятия. 
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1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей "Физическая культура", 

"Здоровье", "Безопасность", "Социализация", "Познание", 

"Коммуникация", "Чтение художественной литературы", 

"Художественное творчество", "Музыка" 
  

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Для успешной реализации поставленных задач необходимо 

четкое знание особенностей психофизического развития детей каждой возрастной группы. 

Особенности психофизического развития детей от 2 до 3 лет 

Сенсорное развитие: 

- подбирает по образцу разнообразные предметы 4 цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый). 

Общие движения: 

- приставным шагом переступает через несколько препятствий, лежащих на полу. 

Игра: 

- в ходе игры действует взаимосвязанно, исполняет роль. 

Активная речь: 

- строит предложения из 3 и более слов, употребляет сложные предложения. 

Навыки: 

- самостоятельно одевается, с помощью взрослых застегивает пуговицы и завязывает 

шнурки. 

Особенности психофизического развития детей от 4 до 5 лет 

 Мышление и речь: 

- умеет группировать предметы по классам, составлять по картинке рассказ из 

нескольких предложений, отвечает на вопросы по содержанию. 

Моторика: 
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- подпрыгивает одновременно на двух ногах на месте и продвигаясь вперед, умеет 

прыгать на одной ноге; 

- застегивает пуговицы и завязывает шнурки самостоятельно. 

Внимание и память: 

- внимателен, собран, стихи, соответствующие возрасту, запоминает быстро и 

прочно. 

Социальные контакты: 

- умеет играть с другими детьми, не ссорясь и соблюдая правила игры. 

Особенности психофизического развития детей от 5 до 6 лет  

Мышление и речь: 

- умеет составлять по картинке рассказ с развитием сюжета, правильно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Моторика: 

- умеет  прыгать в длину с места; 

- одевается и раздевается самостоятельно; 

ручная моторика: 

- умеет аккуратно закрасить круг диаметром два сантиметра. 

Внимание и память: 

- внимателен, собран, стихи, соответствующие возрасту, запоминает быстро и 

прочно. 

Социальные контакты: 

- умеет играть с другими детьми не ссорясь и соблюдая правила игры. 

Особенности психофизического развития детей от 6 до 7 лет 

Мышление и речь: 

- умеет составлять по картинке рассказ с развитием сюжета, отразив в нем события 

прошлого, настоящего и будущего. Пересказывает небольшие рассказы. 

Моторика: 

- умеет прыгать в длину с места с результатом не менее 80 см.; 
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- одевается и раздевается самостоятельно; 

Внимание и память: 

- внимателен, собран, стихи, соответствующие возрасту, запоминает быстро и 

прочно. 

Социальные контакты: 

- способен играть с другими детьми, придумывать игру, развивать сюжет.  

1.3.1. Содержание образовательной области "Физическая культура"    

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной области 

физической культуры направлено на достижение цели формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, плаванием, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у дошкольников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование потребности здорового образа жизни. 

Физическое здоровье детей базируется на психологическом и социальном 

благополучии дошкольников. Поэтому наряду со специфическими задачами освоения 

образовательной области "Физическая культура" большое внимание в МБДОУ № 99 

уделяется психологическому сопровождению физического развития дошкольников.  

Существующая в МБДОУ № 99 личностно-ориентированная модель воспитания и 

образования детей предполагает определение уровня физического развития каждого 

ребенка с целью планирования и организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с его индивидуальными способностями. Существующие в МБДОУ карты 

физического развития позволяют оценить физическое развитие дошкольников по 

следующим параметрам: 
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- биологический анамнез семьи; 

- перинатальный онтогенез; 

- гармоничность физического развития; 

- АД ЧСС; 

- окружность головы; 

- форма грудной клетки; 

- стоматологическое состояние и количество зубов; 

- биологический возраст; 

- осанка; 

- форма живота; 

- стопа; 

- форма ног; 

- зрение; 

- слух; 

- биохимическое равновесие в организме; 

- физическая подготовленность; 

- группа здоровья. 

Основой планирования раздела "Физическая культура" являются методические 

пособия по физической культуре Н.В. Полтавцевой и Н.А. Гордовой. (программа "Из 

детства - в отрочество" под ред. Т.Н. Дороновой).  

Работа по физическому развитию и воспитанию дошкольников МБДОУ № 99 организуется 

в трех направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном с учетом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей. 

 

Основные направления работы с детьми 4-5 лет по воспитанию физической 

культуры 

Оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей. 
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2. Развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность. 

3. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

4. Удовлетворять потребность детей в движении. 

Образовательные задачи: 

1. Расширять и углублять представления и знания о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми. 

2. Знакомить детей с различными способами выполнения основных видов движений. 

3. Развивать пространственные  ориентировки в статическом положении и в 

движении. 

4. Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости и других 

физических качеств. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности.  

2. Развивать умение быть организованными, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

3. Воспитывать самостоятельность и учить проявлять активность в разных играх и 

упражнениях. 

 Основные направления работы с детьми 5-6 лет по воспитанию физической 

культуры 

Оздоровительные задачи: 

1. Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. 

2. Повышать степень устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

3. Побуждать детей к самостоятельному использованию хорошо знакомых видов и 

способов закаливания дома и в детском саду. 

4. Совершенствовать системы и функции организма. 

Образовательные задачи: 
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1. Формировать представления о своем теле, о необходимости сохранения своего 

здоровья. 

2. Увеличивать запасы двигательных навыков за счет разучивания спортивных 

упражнений и игр с элементами спорта. 

3. Овладевать элементами техники основных видов движений. 

4. Расширять знания детей о многообразии физических и спортивных упражнений. 

Воспитательные задачи: 

1. Развивать у детей интерес к разным видам двигательной деятельности (учебной, 

игровой, трудовой и.т.д.) 

2. Повышать уровень произвольности действий детей. 

3. Развивать у детей настойчивость и выдержку при достижении цели, стремление к 

качественному выполнению движения. 

4. Развивать доброжелательные отношения со сверстниками в процессе совместной 

двигательной активности. 

Основные направления работы с детьми 6-7 лет по воспитанию физической 

культуры 

Оздоровительные задачи: 

1. Повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов. 

2. Развивать способность к удержанию статических поз и поддержанию правильного 

положения позвоночника. 

3. Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры, тонких 

движений рук. 

4. Удовлетворять потребность детей в движении. 

5. Повышать уровень умственной и физической работоспособности. 

 Образовательные задачи: 

1. Расширять у детей представления и знания о разных видах физических упражнений 

спортивного характера. 
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2. Побуждать детей к созданию различных вариантов упражнений и игр в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Формировать умения изменять характер движений в зависимости от содержания 

музыкального произведения, добиваясь выразительности двигательных действий. 

4. Использовать двигательный опыт, умения, навыки в различных условиях (в лесу, 

парке и за пределами дома и т.д.) 

5. Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость). 

6. Развивать умения выбора способов выполнения движений, учитывая свои 

возможности, правильно оценивая свои силы и целесообразно применяя их в заданных 

условиях. 

7. Формировать умения и навыки наблюдать, анализировать движения и оценивать 

качество их выполнения. 

8. Развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость. 

 Воспитательные задачи: 

1. Формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил и различных 

заданий. 

3. Развивать у детей умение самостоятельно организовывать разные по степени 

подвижности игры и выполнять упражнения. 

4. Содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками, взаимопонимания и сопереживания. 

В МБДОУ № 99 организованы занятия по физической культуре и плаванию в 

соответствии с учебным планом: 

- для детей 2-3 лет - 3 занятия физической культурой в неделю; 

- для детей 3-4 лет - 2 занятия физкультурой, 1 плавание; 

- для детей 4-7 лет - 2 занятия физкультурой, 2 плавания в неделю. 
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1.3.2. Содержание образовательной области "Здоровье" 

Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достижение цели 

охраны здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных знаний и представлений о здоровом образе жизни. 

Здоровье дошкольников включает в себя физический, психологический и 

социальный аспекты. Педагогический коллектив МБДОУ № 99 работает над интеграцией 

этих аспектов и реализацией задач по сохранению и укреплению здоровья дошкольников: 

1. Соблюдение гигиенических условий и формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни не только в МБДОУ, но и в семье. 

2. Укрепление психического здоровья детей в образовательном учреждении и дома. 

3. Осуществление оптимизации состояния здоровья детей и их развития методами и 

средствами физического воспитания. 

4. Обеспечение охраны здоровья и жизни детей. 

К основным направлениям оздоровительной деятельности в МБДОУ № 99 относятся: 

1) Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий для жизнедеятельности детей. 

2) Организация питания детей. 

3) Обеспечение психологической безопасности дошкольников во время их 

пребывания в детском саду. 

4) Организация лечебно-профилактической работы с детьми и сотрудниками. 

5) Физическое воспитание детей. 

Педагогический коллектив МБДОУ № 99 стремится оптимизировать 

физкультурно-оздоровительную работу с тем, чтобы укрепить и сохранить здоровье 

дошкольников. Этому способствуют следующие факторы: 

 медицинский кабинет, оснащенный современным медицинским оборудованием; 
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 спортивный зал, оборудованный тренажерами и спортивным инвентарем; 

 бассейн; 

 наличие в штате инструктора по физическому воспитанию и плаванию; 

 кислородные коктейли; 

 ароматерапия; 

 ионизация воздуха; 

 витаминотерапия; 

 С-витаминизация 3-х блюд; 

 использование в работе технологий В.Алямовской по организации питания в ДОУ и 

работе с часто болеющими детьми; 

 обеспеченность ДОУ медицинскими кадрами; 

 индивидуальная оздоровительная программа для детей. 

"Центр развития ребенка - детский сад № 99", в тесном сотрудничестве с семьей и 

школой, совершенствует работу по формированию у детей привычки здорового образа 

жизни, развитию познавательной и художественно-эстетической деятельности, 

коррекционной работе с детьми по развитияю речи. 

Проводится углубленная работа по профилактике детских заболеваний, коррекции и 

оздоровлению детей. 

Уделяляется особое внимание комплексному использованию всех средств физического 

развития. 

Особое внимание в системе профилактики детских заболеваний, в том числе простудных и 

инфекционных, занимает комплекс оздоровительных процедур по системе В.Алямовской, 

сеансы фитотерапии. 

Воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни осуществляется по 

следующим направлениям: 

* привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

* обучение уходу за своим телом, навыкам элементарной помощи; 

* закрепление понимания значения выполняемых процедур, постоянство этих навыков 
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в жизни человека, умение замечать недостатки в своем внешнем виде; 

* формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

* формирование представлений о строении и функциях различных органов тела, о том, 

что их нормальная жизнедеятельность определяет здоровье человека, о котором 

необходимо заботиться; 

* ознакомление детей с правилами личной безопасности. 

В ДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

▪ занятия в бассейне; 

▪ занятия по физической культуре; 

▪ утренние разминки; 

▪ закаливание по системе В.Алямовской, полоскание горла; 

▪ босохождение по ребристым дорожкам; 

▪ корригирующая гимнастика; 

▪ облегченная одежда для детей; 

▪ соблюдение температурного режима в течение дня; 

▪ сухое закаливание (растирание махровой варежкой); 

▪ максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

▪ воздушное закаливание; 

▪ солнечные ванны. 

Наряду с укреплением здоровья совершенствуется работа по формированию у детей 

двигательных навыков и умений, строгому соблюдению двигательного режима в режиме 

дня, созданию необходимой развивающей среды, обеспечению двигательного режима 

детей атрибутами и пособиями, развитию физических качеств, обучению основам 

различных видов спорта, воспитанию положительного отношения к занятиям 

физкультурой, плаванием. 

В МБДОУ № 99 ведется профилактическая работа по сохранению здоровья детей 

физического и психоэмоционального: 

- постоянный контроль осанки; 
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- контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- профилактический прием элеутерококка, оксолиновой мази; 

- витаминотерапия; 

- кварцевание; 

- сбалансированное питание; 

- вакцинация против гриппа; 

- закаливание; 

- употребление соков и фруктов; 

- проведение на занятиях релаксационных пауз и упражнений. 

Таким образом, комплекс мероприятий по оздоровлению детей способствует 

активизации всего воспитательно-образовательного процесса.  

1.3.3. Содержание образовательной области «Безопасность» 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природа ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающей природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые сочетаясь с повышенной 

любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 
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возникновению опасных для здоровья и жизни детей ситуаций. Детская психика устроена 

таким образом, что встреча с опасностью влечет возникновение устойчивого аффективного 

напряжения. Подготовленный к опасной ситуации ребенок преодолевает растерянность 

значительно быстрее, неподготовленный сохраняет растерянность, которая вызывает 

бездействие и затяжной стресс. Дошкольников следует знакомить с источниками 

опасности, мерами предосторожности и собственными возможностями. Именно это и 

можно считать опытом безопасного поведения, который позволит будущим школьникам 

предвидеть, избегать и правильно действовать при возникновении опасности.  

В МБДОУ № 99 обучение правилам безопасного поведения и основам безопасной 

жизнедеятельности организуется по следующим направлениям: 

- безопасное поведение на улице; 

- знакомство с правилами дорожного движения; 

- безопасность дома; 

- личная безопасность в социуме; 

- пожарная безопасность; 

- безопасность детей при общении с животными; 

- правила безопасного поведения в детском саду; 

- безопасное поведение на прогулке; 

- правила безопасности на природе. 

Тематика образовательного раздела «Безопасность» используется на всех занятиях по 

всем направлениям развития ребенка (познавательное развитие, физическая культура, 

развитие речи, плавание, музыка, математика и т.д.) В совместной деятельности 

воспитателей и педагогов с детьми используются такие формы работы, как: 

- игровые тренинги; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- праздники и развлечения; 
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- досуги; 

- кукольные спектакли. 

1.3.4. Содержание образовательной области "Социализация" 

Содержание образовательной области "Социализация" направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными). 

Социализация личности дошкольника заключается не столько в овладении ребенком 

знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности, самооценки, 

эмоционально-потребностной среды, нравственных ценностей, смыслов и установок, а 

также социально-психологических особенностей в системе взаимоотношений с другими 

людьми. Разнообразная деятельность дошкольников является важным условием и 

средством приобщения ребенка к социальной действительности, которая дает возможность 

не только познавать окружающий мир, но и становиться его частью.  

Социальное развитие ребенка происходит через игровую деятельность.  

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленный на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором совершенствуется управление поведением.  

В МБДОУ № 99 используются игровые ситуации в разных видах детской 

деятельности: учебной, трудовой, продуктивной, самостоятельной и т.д.  

Игра - это способ существования дошкольников, который имеет следующие 

функции: 

- учебную (получение определенных знаний через игру); 

- коммуникативную; 

- диагностическую (выявление отклонений от нормативного поведения); 

- коррекции (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей); 

- самореализации; 
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- социализации (включение в систему общественных отношений). 

Игра позволяет ребенку эмоционально "врастать" в сложный социальный мир 

взрослых и детей, переживать жизненные ситуации других как свои собственные, 

осознавать свое место среди других людей, уважать себя и верить в себя, решать проблемы, 

свободно выражать свои чувства, познавать себя и окружающий мир, переживать эмоции и 

делать определенный выбор. Все эти возможности игровой деятельности использует 

педагогический коллектив МБДОУ № 99 в воспитательно-образовательном процессе. Во 

всех возрастных группах имеется хорошо организованная предметно-пространственная 

среда с атрибутами и дидактическим материалом для организации разных видов игр. 

Дошкольники МБДОУ № 99 играют все время, пока они находятся в детском саду, 

поскольку игра присутствует не только в самостоятельной и совместной с педагогами 

деятельности, но и на каждом занятии, как его составная часть. В МБДОУ № 99 

организуются разные виды игр: сюжетно-ролевые (самостоятельные и организованные, в 

зависимости от возраста дошкольников), дидактические, театрализованные игры, игры по 

правилам, игры с заданным сюжетом, двигательные и подвижные игры и т.д. 

Содержание образовательной области "Социализация" включает в себя понятие 

социально-нравственного развития дошкольников, ориентированного на саморазвитие и 

самообразование детей.  

Социально-нравственное направление развития личности заключается в: 

- усвоении основных понятий о социальных нормах отношений, общечеловеческих 

ценностях; 

-сформированности основных элементов гражданско-патриотического сознания, 

усвоении основных понятий культуры социальных отношений; 

- усвоении основных экологических понятий, отражающих взаимоотношение 

человека с окружающим миром; 

- усвоении эстетических понятий. 

Образовательная область "Социализация" представлена в МБДОУ № 99: 

- организацией совместной деятельности  психолога с дошкольниками; 
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-  организацией совместной деятельности социального педагога с дошкольниками; 

- организацией занятий по социально-бытовому труду; 

- организацией работы кружка "Мир - прекрасное творение" (духовно-нравственное 

воспитание); 

- организацией занятий по познавательному развитию. 

Педагог-психолог осуществляет работу на основе психодиагностической 

деятельности. Основная тематика работы психолога учитывает возрастной фактор:   

1) С детьми 2-3 лет в адаптационный период - развивающие занятия по комплексному 

развитию детей младшего возраста. 

2) С детьми среднего возраста - развивающие занятия по социально-эмоциональному 

развитию. 

3) С детьми старшего дошкольного возраста - занятия по развитию социального 

интеллекта. 

4) С детьми подготовительных групп - занятия по формированию мотивационной 

готовности к школе.  

Одновременно на основании результатов диагностической работы в МБДОУ № 99 

проводятся индивидуальные коррекционные занятия с детьми и родителями.  

Социализация личности происходит и в совместной деятельности дошкольников и 

социального педагога, который обследует детей, определяет уровень их социального 

развития и планирует работу, используя разнообразные формы и приемы. 

Социально-бытовой труд организуется в МБДОУ в старших и подготовительных 

группах как часть художественного труда один раз в месяц. На этих занятиях дети учатся 

навыкам культуры поведения, воспитывают эстетический вкус, адаптируются к взрослой 

жизни, учатся общаться друг с другом, развивают моторику рук, речь, творческую 

фантазию. В конечном итоге занятия по социально-бытовому труду служат социализации 

личности.  

Духовно-нравственное воспитание как часть социального организуется в МБДОУ № 

99 на занятиях кружка (в группах детей 5-7 лет 1 раз в неделю)  "Мир - прекрасное 
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творение". Программа Л.П. Гладких позволяет расширить представления дошкольников об 

окружающем мире, его законах, о месте человека  среди людей.  

1.3.5. Содержание образовательной области «Труд» 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

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

его результатам; 

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

жизни каждого человека; 

- формирование трудовых навыков; 

- воспитание личностных качеств (ответственность, бережливость, настойчивость). 

Формирование предпосылок к трудовой деятельности в младшем дошкольном 

возрасте и у детей старшего возраста происходит в разных формах, видах с учетом 

психологических, физиологических и возрастных особенностей. 

Для младших дошкольников это поручения, содержание которых по длительности, 

характеру, организации соответствует возрасту детей 2-3 лет. 

Психофизиологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

позволяют активно включать его в разнообразные виды трудовой деятельности. Дети в 

этом возрасте успешно овладели основными движениями, у них усиленно развиваются 

мелкие мышцы, активно идет процесс окостенения мелких костей запястья, движения 

кисти и пальцев рук становятся устойчивее, улучшается согласованность движений. Для 

старших дошкольников характерен живой интерес к окружающей жизни, жажда ее 

познания, эмоциональность, впечатлительность и внушаемость. Развивается умение 

следовать образцу, выполнять задания и указания взрослых, а также придерживаться 

существующих правил поведения и взаимоотношений. У старших дошкольников 

повышается произвольность психических процессов – восприятия, мышления, речи, 

памяти, внимания. Появляется способность запоминать последовательность действий; 
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поведение становится более целенаправленным, в значительной мере произвольным. 

Заметно повышается умственная и физическая работоспособность, которая связана с 

интересом к делу, а также с чередованием игр, занятий и труда.  

В МБДОУ № 99 труд дошкольников подразделяется на организованный труд, труд в 

совместной деятельности педагога с дошкольниками, самостоятельный труд детей. 

Организованный труд включает в себя: 

- занятия по социально-бытовому труду в  группах детей 5-7 лет- 1 раз в месяц; 

- занятия по художественному труду (группы детей4-7 лет- 1 раз в неделю); 

- занятия по конструированию и аппликации ( группы детей 2-3 лет- 1 раз в неделю); 

- ознакомление с трудом взрослых на занятиях по познавательному развитию, чтению 

художественной литературы, развитию речи. 

Совместная трудовая деятельность педагога с дошкольниками осуществляется в 

следующих формах: 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- коллективный труд в группе и в природе; 

- организация труда на прогулках; 

- дежурства; 

- поручения. 

Самостоятельная трудовая деятельность дошкольников: 

- самообслуживание; 

- выполнение поручений воспитателя; 

- самостоятельная продуктивная деятельность. 

Все виды труда и формы его организации представлены в следующей таблице с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Таблица 2 

Возрастная группа Вид труда Формы труда 

Группа детей раннего  

возраста 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд 

 

Индивидуальные 

поручения 

Группа детей 3-4 лет Самообслуживание, хозяйственно-бытовой Индивидуальные 
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труд, труд в природе, конструирование, 

аппликация 

 

поручения 

Группа детей 4-5 лет Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, художественный труд  

 

Коллективный труд, 

дежурства 

Группы детей 5-7 лет Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, художественный труд, 

социально-бытовой труд 

 

Коллективный труд, 

дежурства, коллективные 

поручения 

1.3.6. Содержание образовательной области «Познание» 

Содержание образовательной области «Познание» в МБДОУ № 99 направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Все сферы жизнедеятельности человека несут в себе познавательный компонент. 

Любое направление развития ребенка подразумевает передачу определенных 

представлений, эмоциональный отклик на события, поступки, участие в познавательных 

процессах. Познавательная сфера дошкольника рассматривается как образование, 

обеспечивающее человеку нормальное и полноценное (интеллектуальное и 

эмоциональное) существование в нашем мире и включающее в себя представления, 

процессы и эмоции.  

В дошкольном возрасте формируются фундаментальные представления о мире, 

появляются новые способы познания и познавательные интересы, происходит 

эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности. Знания и 

представления о мире обеспечивают успех интеллектуального развития.  

В раннем и младшем дошкольном возрасте дети активно накапливают сенсорный 

опыт. С помощью органов чувств и собственных манипуляций они усваивают внешние 
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характеристики предметов (их признаки и свойства), определяют их форму, размер, цвет и 

пр. Элементарное экспериментирование помогает ребенку выделить различные свойства 

предметов (деревянная пластинка и пенопласт не тонут в воде, а бумага размокает и 

расползается и пр.) Постепенно дети постигают основополагающие характеристики 

предмета: целевое назначение (для чего он предназначен) и функцию (как им 

пользоваться). Это скрытые, внутренние характеристики. Их нельзя потрогать, 

почувствовать. Но именно они в конечном счете определяют сам предмет. Дети постигают 

не только единичные предметы, но и связи между ними, их изменения и преобразования.  

У дошкольников 4-5 лет происходят большие изменения, которые вызваны 

физиологическими процессами в коре головного мозга: 

 - совершенствованием психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения); 

- достаточно высокой степенью овладения речью; 

- накоплением определенного запаса представлений о ближайшем непосредственном 

окружении. 

Накопленные к 6 годам сведения о большом мире являются серьезной базой для 

развития познавательной сферы дошкольников. В этом возрасте происходит расширение и 

углубление четких и ясных знаний об окружающем мире. И в то же время растет круг 

неопределенных, не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, предположений 

и вопросов. Эти развивающие знания являются мощным стимулятором умственной 

активности детей. В ходе взаимодействия этих тенденций неопределенность знаний 

уменьшается – они уточняются, проясняются и переходят в определенные знания.  

Образовательная область «Познание» в МБДОУ № 99 включает в себя занятия по 

познавательному развитию, математике, конструированию, организацию 

познавательно-исследовательской  и проектной деятельности (проекты «Сказки старой 

Англии», «Морские загадки», «Я познаю мир», «Семейные ценности», «Сказочная 

мозаика»), самостоятельную продуктивную и познавательно-исследовательскую 

деятельность дошкольников, совместную деятельность педагогов и детей в 
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сюжетно-ролевых, дидактических, театрализованных играх.  

Основой планирования занятий по познавательному развитию является программа 

«Из детства – в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой и методические разработки Т.И. 

Гризик «Ребенок познает мир».  

Занятия по познавательному развитию организуются у детей 4-7 лет 2 раза в неделю 

педагогами дополнительного образования. Основными задачами занятий познавательного 

цикла являются: 

- развитие познавательной сферы ребенка, овладение способами познавательной 

практической деятельности; 

- формирование основ экологической культуры; 

- развитие психических процессов (восприятие, память, внимание, мышление); 

- овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

- воспитание созидательного отношения к окружающему миру. 

Занятия по математике проводятся с детьми 3-7 лет и имеют своей целью 

формирование элементарных математических представлений, сенсорное и умственное 

развитие. Своевременному и полноценному освоению математического содержания 

способствует расширение кругозора, речевое развитие, развитие познавательных 

интересов.  

Особенность обучения младших дошкольников заключается в постепенном переходе 

от эмпирических знаний к обобщенным понятиям. В раннем детстве сенсорный опыт 

ребенка позволяет ему составить представление о признаках и свойствах предметного 

мира, пространственном расположении предметов, их количестве. Первоначальные 

представления о количественных и качественных признаках предметов складываются у 

ребенка в результате его практических действий с этими предметами. Младшие 

дошкольники овладевают отдельными представлениями о свойствах предметов, используя 

обследовательские действия, которым обучаются в предметной деятельности.  

Старшие дошкольники осваивают сенсорные эталоны и применяют их при сериации 
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и классификации, что позволяет им осваивать принцип построения системы. Программа 

«Из детства – в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой и методическое пособие 

«Дошкольник изучает математику» Т.И. Ерофеевой – являются основой планирования 

занятий по математике в МБДОУ № 99. Данная программа предусматривает латентное 

(скрытое) реальное и опосредованное обучение математике. 

Латентное обучение обеспечивается накоплением чувственного и информационного 

опыта и организуется в МБДОУ № 99 через предметно-пространственную среду, 

мотивированную самостоятельную деятельность (трудовую, конструктивную, игровую, 

учебную нематематическую), совместную деятельность педагогов с детьми, которая 

обеспечивает интеллектуальное общение со взрослыми.  

Опосредованное обучение предполагает включение организованной педагогики 

сотрудничества, создание проблемных практических ситуаций, деловых игр, 

использование различных видов праздников и досугов.  

Реальное обучение происходит на занятиях по математике в средних, старших и 

подготовительных группах 2 раза в неделю.  

Интеграция реального, латентного и опосредованного обучения позволяет 

использовать личностно-ориентированный подход к каждому ребенку в выборе 

содержания материала и учитывать индивидуальный темп продвижения каждого 

дошкольника.  

1.3.7. Образовательная область «Коммуникация» 

 Образовательная область «Коммуникация» направлена на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогических и монологических форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 



42 

 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Детский сад является следующим после семьи институтом социализации ребенка. 

Общаясь с педагогами, малыш приобретает опыт социального взаимодействия, 

приобретает коммуникативные навыки, учится познавать окружающий мир. Разные виды 

деятельности дошкольников являются условием и средством овладения ребенком методов 

познания мира: двигательным, игровым, коммуникативным, художественно-эстетическим, 

научно-исследовательским, творческим. Дети усваивают новые знания, эмоциональный 

опыт, что побуждает их к новому, более высокому уровню общения со сверстниками и 

взрослыми. Совместная содержательная деятельность взрослого и ребенка является 

школой передачи социального опыта овладения правильной речью.  

Общение как деятельность помогает дошкольникам формировать многие личностные 

качества, развивать интерес к другим людям, овладевать нормами и правилами поведения, 

развивать все компоненты устной речи.  

В МБДОУ № 99 общение взрослого с ребенком рассматривается как непременное 

условие становления личности ребенка, его социальной адаптации, развития психических 

процессов. Коммуникация дошкольников и взрослых – непрерывный процесс, 

протекающий все время пребывания ребенка в МБДОУ. Общение осуществляется в 

совместной деятельности на занятиях, при организации самостоятельной деятельности и 

кружковой работы.  

Овладение речью, т.е. способностью правильно воспринимать и понимать словесную 

информацию, а также точно выражать мысли и чувства имеет исключительное значение 

для полноценного развития ребенка. Новые психические качества (в том числе и развитую 

речь) ребенок приобретает путем копирования образцов, предоставляемых ему 

окружающей действительностью и прежде всего взрослыми. Главное для детей младшего 

дошкольного возраста – создание благоприятной речевой среды и овладение конкретными 

речевыми умениями.  

У детей 4-5 лет это период наивысшей речевой активности, которые стремятся 

вступать в диалог со взрослыми и детьми, поделиться своими впечатлениями. Задача 
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речевого развития детей этого возраста заключается в обогащении речи детей, развитии 

диалогической речи. В старшем дошкольном возрасте заканчивается естественное 

становление речи: ребенок произносит все звуки, освоил основы грамматического строя 

речи, владеет начальными формами связной речи (диалогической и монологической), 

свободно вступает в контакт с окружающими. Задачи развития речи детей 5-6 лет: 

- развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие и совершенствование языковой культуры речи; 

- развитие связной речи. 

Главная цель работы с детьми 6 лет заключается в закреплении достигнутого уровня 

речевого развития, а среди задач можно выделить: 

- развитие и совершенствование лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие связной речи; 

- продолжение подготовки к полноценному освоению письменных форм речи – 

чтения и письма. 

Занятия по развитию речи в МБДОУ № 99 организуются для детей 2-7 лет 1 раз в 

неделю согласно учебному плану. Основой планирования является методическое пособие 

«Развитие речи» Т.И. Гризик (Программа «Из детства – в отрочество» под ред. Т.Н. 

Дороновой).  

Стремление к коммуникации у ребенка врожденное, поэтому в МБДОУ № 99 создана 

среда, в которой потребность в слове очень сильна. Такая потребность ребенка в общении с 

окружающими людьми и средой, в удовлетворении познавательных интересов происходит 

на занятиях по английскому языку, при этом соблюдаются определенные условия, которые 

гарантируют успешное овладение дошкольником иностранных языков: 

1. Учитывается уровень развития дошкольника и определяется готовность его к 

изучению иностранного языка. 
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2. Изучение иностранного языка рассматривается в контексте непрерывного 

обучения, что облегчит вхождение ребенка в учебную деятельность. 

3. Одной из основных задач является формирование лингвистического опыта 

дошкольника для успешного овладения языками в будущем. 

Занятия по английскому языку проводятся начиная со второй младшей группы (1 раз 

в неделю), у детей 4-7 лет – 2 раза в неделю. Основой планирования занятий является 

элективная программа «Увлекательные встречи с английским языком» под ред. Е.Р. 

Петровой. 

1.3.8. Содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы» 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» 

направлено на достижение целей формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг) через решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Главная задача чтения художественной литературы – это воспитание интереса и 

любви к книге, стремления к общению с ней, умения слушать и понимать художественный 

текст, т.е. всего того, что составляет основание для воспитания грамотного читателя. 

Именно дошкольный возраст рассматривается как первая ступень в литературном развитии 

будущего интеллектуального читателя.  

Каждая возрастная группа имеет особенности восприятия литературных 

произведений, и это учитывается при организации работы в МБДОУ № 99 по чтению 

художественной литературы. 

Характерной чертой восприятия литературы младшими дошкольниками является 

зависимость понимания художественного произведения от непосредственного личного 
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опыта ребенка. Факты, противоречащие опыту, осознаются детьми неверно, но именно в 

этом возрасте появляется первый литературный опыт, помогающий малышу осознавать 

содержание произведений. В психологии восприятие ребенком произведений 

рассматривается как сложная психическая деятельность, при которой более интенсивно, но 

в соответствии с индивидуальными особенностями развивается воображение, внимание, 

мышление, память, эмоции, воля. Дети младшего возраста и их развитие посредством 

чтения возможно только при участии взрослого. Взаимодействие со взрослыми, со 

сверстниками подводит детей к необходимости выполнять определенные поведенческие 

правила. В этом возрасте в процессе восприятия художественного произведения у ребенка 

развивается непосредственность восприятия, воссоздания и переживания образов. 

Основные задачи в образовательной области «Чтение художественной литературы» в 

младшем дошкольном возрасте следующие: 

- ежедневно осуществлять чтение художественной литературы не только на занятиях, 

но и по ситуации; 

- проводить не только групповое, но и индивидуальное чтение; 

- при игровой мотивации вводить литературные персонажи. 

После 4 лет у ребенка наблюдаются некоторые изменения в понимании 

литературного произведения. Это связано с расширением круга его представлений, 

обогащением его жизненного опыта. На данном возрастном этапе интенсивно развивается 

воссоздающее воображение. Оно становится более самостоятельным. Дети легко 

усваивают простые причинные связи в сюжете, способны вычленять из цепи событий 

отдельные факты. У детей 4-5 лет ярко выражена реакция на слово, интерес к нему, 

стремление неоднократно воспроизвести его, обыграть и осмыслить. Основные задачи 

чтения художественной литературы в средней группе: 

- учить внимательно слушать и слышать произведения; 

- помогать соотносить личный опыт с фактами, описанными в произведении; 

- учить анализировать текст на доступном уровне, развивать воссоздающее 

воображение, поддерживать внимание детей и интерес к слову в литературных 
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произведениях.  

В старшей возрастной группе начинается новая стадия в литературном развитии 

ребенка: в какой-то мере утрачивается ярко выраженная эмоциональность и возникает 

интерес к содержанию произведения, установлению многообразных связей, постижению 

его внутреннего смысла. В этом возрасте ребенок приобретает способность понимать текст 

без помощи иллюстраций, начинает формироваться ассоциативное мышление. У 

дошкольников 5-7 лет формируется умение воспринимать литературное произведение в 

единстве содержания и формы, не только замечать выразительное слово, но и осознавать 

его роль в тексте. В старшем дошкольном возрасте возросшие возможности детей 

позволяют решать новые, более сложные задачи по формированию эстетического 

восприятия и понимания произведений художественной литературы: 

- формировать устойчивый интерес к литературе как виду искусства, воспитывать 

грамотного читателя; 

-  учить детей анализировать текст на доступном уровне; 

- вырабатывать потребность ежедневного общения с художественной литературой. 

В МБДОУ № 99 чтение художественной литературы осуществляется в совместной 

деятельности педагогов с дошкольниками во второй половине дня 1 раз в неделю. Чтение 

художественной литературы используется в организованной деятельности – на занятиях, 

при использовании игровых мотиваций, индивидуальной работе с детьми, игровой 

деятельности дошкольников. Чтение художественной литературы основано на 

методическом пособии «Пришли мне чтения доброго» под ред. З.А. Гриценко (программа 

«Из детства – в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой).  

1.3.9. Содержание образовательной области «Художественное творчество». 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
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художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Художественная деятельность – это ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего детства. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 

имеющимся у ребенка эстетическим опытом. Полнота и точность образов восприятия 

зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и эстетическими 

эталонами, которые ребенок присваивает так же, как всю духовную культуру и от уровня 

владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности.  

Рисунки детей младшего возраста отличает примитивная выразительность, которая 

связана как с особенностями восприятия, так и с ручной умелостью ребенка. В этом 
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возрасте представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета в связи 

с особенностями восприятия, процесса обобщения представлений у младших 

дошкольников. 

К 4 годам у ребенка формируется зрительный анализатор, и дети способны различать 

цвета и оттенки; в этом возрасте ярко проявляется способность к цветоощущению, дети 

выражают свое отношение к предмету с помощью цвета. Движения руки в значительной 

степени сформированы, однако недостаточно скоординированы. С возрастом происходит 

резкое ускорение темпов развития сложных двигательных навыков. К 6-7 годам этот 

процесс происходит в 4,5 раза быстрее.  

Задачи художественно-эстетического развития детей 2-4 лет: 

1. В лепке: 

- показать детям разнообразие пластических материалов, учить видеть 

основные формы предметов, синхронизировать работу обеих рук; 

 2. В рисовании: 

  - развивать восприятие детей, отображать свои впечатления об окружающем 

мире всеми доступными средствами; 

 3. В аппликации: 

  - знакомить детей с бумагой как художественным материалом, приклеивать 

вырезанные воспитателем бумажные формы; 

 4. В художественном труде: 

  - создавать условия для экспериментального освоения свойств бумаги. 

Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет: 

 1.В лепке: 

  - заинтересовывать детей лепкой объѐмных фигур и простых композиций, 

обучение приемам лепки из разных видов материалов; 

 2. В рисовании: 

  - учить рисовать образы с натуры или по представлению, координировать 

движения рисующей руки; 
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 3. В аппликации: 

  - поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных 

форм; 

 4. В художественном труде: 

  - составлять композиции из бумаги и природного материала. 

Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет: 

1.В лепке: 

- учить анализировать формы предмета, совершенствовать изобразительную 

технику; 

2. В рисовании: 

  - совершенствовать технику рисования гуашевыми красками, использовать 

разные оттенки цветов; 

3. В аппликации: 

  - учить новым способам создания образов (симметричное вырезание, накладная 

аппликация); 

4. В художественном труде: 

  - совершенствовать умение составлять композиции из бумаги, природного и 

других материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет: 

1.В лепке: 

 - учить самостоятельно выбирать тему, материал, способы лепки, приемы 

декорирования образа; 

2. В рисовании: 

 - учить самостоятельно выбирать материал для создания художественного 

образа; 

3. В аппликации: 

 - инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания 

выразительного образа; 



50 

 

4. В художественном труде: 

 - познакомить с новыми видами работы из ткани, природного материала, 

бумаги. 

Художественное творчество организуется в МБДОУ № 99 на занятиях по лепке, 

аппликации, рисованию, художественному труду, которые планируются на основе 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, а также в самостоятельной художественной деятельности 

дошкольников. В МБДОУ организован кружок лепки из глины «Вдохновение», занятия в 

котором организованы для детей 4-7 лет в соответствии с учебным планом. 

1.3.10. Содержание образовательной области «Музыка». 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Музыка в развитии ребенка играет огромную роль, поскольку это такая область 

искусства и общечеловеческих знаний, к которой нужно приобщать ребенка с самого 

раннего детства. Общение с музыкой создает условия для развития творческой личности, 

эстетических эмоций, эстетического отношения к окружающему миру.  

Дети младшего дошкольного возраста активно эмоционально откликаются на 

музыку. Слуховые ощущения становятся более дифференцированы. У детей возникают 

сознательно воспроизводимые певческие интонации, развиваются музыкальное мышление 

и память. В этом возрасте развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут 

сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике. У детей активно развивается речь, она 

становится более связной; совершенствуются движения под музыку.  

Для детей 4 года жизни характерна эмоциональная отзывчивость на музыку, 
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становление музыкальных предпочтений и основ музыкально-слушательской культуры. 

Развивается дифференцированность восприятия, накапливается опыт исполнительской 

музыкальной деятельности: они овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, 

игре на музыкальных инструментах. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата 

движения под музыку становятся более ритмичными и координированными. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах.  

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. У них развивается музыкальная память, 

дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. Продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей (ладовое чувство, чувство ритма). 

Расширяются их певческие возможности: более организованным становится дыхание и 

улучшается дикция. Совершенствуется умение в музыкально-ритмической деятельности.  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) характерен более 

целенаправленный характер при восприятии музыки; они самостоятельно оценивают ее. 

Развитие памяти, мышления, внимания дает им возможность сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по звучанию музыкальные пьесы. В этом возрасте интенсивно 

развиваются музыкальные способности: ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления.  

Седьмой год жизни ребенка – важный и ответственный этап становления личности 

дошкольника, поскольку активно идет развитие мышления, воображения, памяти, речи. 

Все это способствует активному музыкальному развитию. Развивается интерес к 

восприятию и слушанию музыки, возникают музыкальные предпочтения. Музыкально 

-ритмические движения становятся скоординированными, активно развиваются 

музыкально-творческие способности, проявляющиеся во всех видах музыкальной 

деятельности дошкольников.  

Задачи музыкального развития усложняются в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями музыкального развития детей. Для младших 

дошкольников основными задачами музыкального воспитания являются воспитание и 
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поддержание интереса к восприятию разных видов и жанров музыки, развитие сенсорных 

способностей, развитие интереса к песне и желания петь.  

Для детей возраста 4-5 лет: формирование основ музыкальной культуры, 

формирование познавательных интересов в связи  с восприятием музыки разного 

характера, настроения, видов и жанров. Обучение сравнению музыкальных произведений 

по контрасту, по сходству характера звучания.  

Для старших дошкольников задачи еще более усложняются. Формирование 

целостного и дифференцированного восприятия музыки. Учить высказывать 

предпочтения, давать эстетические оценки, различать жанровые признаки, расширять 

образный и эмоциональный словарь дошкольников.  

В МБДОУ № 99 занятия по музыкальному воспитанию организуются во всех 

возрастных группах 2 раза в неделю на основе методического пособия Е.А. Дубровской 

«Музыкальные ступеньки» (программа «Из детства – в отрочество» под ред. Т.Н. 

Дороновой).  

В совместной деятельности организуются музыкальные дидактические игры, 

проведение музыкальных праздников и досугов, слушание музыки во второй половине дня, 

а также индивидуальная работа с дошкольниками по музыкальному воспитанию. 

Самостоятельно старшие дошкольники имеют возможность выбрать музыку для слушания, 

а также поиграть на любимых музыкальных инструментах. 

Успешный процесс достижения дошкольниками планируемых результатов в 

освоении основной общеобразовательной программы во многом зависит от 

программно-методического обеспечения всех направлений развития дошкольника.  

Педагогический коллектив МБДОУ № 99 в образовательном процессе использует 

современные программы и технологии, позволяющие оптимизировать работу с детьми по 

развитию у них социальных, личностных и интеллектуальных качеств. 
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Таблица3 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Предмет Образователь- 
ная область 

Программа воспитания, 

образования и развития детей 

от 2 до 7 лет  
в условиях детского сада 

"Радуга" (М., «Просвещение», 

2011г.) 

Программа для родителей  
и воспитателей 

по формированию здоровья 

и развитию детей  

от 1 года до 7 лет «Из детства 

– в отрочество»  
(М., «Просвещение», 2007г.) 

  «Планирование работы в детском 

саду с детьми 3-4 лет» Москва, 

Просвещение 2011г. 
 
 «Планирование работы в 

детском саду с детьми 2-3 лет» 

Москва, Просвещение 2011г. 
 
«Планирование работы в детском 

саду с детьми 4-5 лет» Москва, 

Просвещение 2011г. 
 
«Планирование работы в детском 

саду с детьми 5-6 лет» Москва, 

Просвещение 2011г. 
 
«Развитие игровой деятельности 

детей 2-7 лет»  
 

«Программа для родителей и 

воспитателей по 

формированию здоровья и 

развитию детей 4-7 лет» 

Развитие речи Познание, 

Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение 

художественной 

литературы, 
Труд 

Гербова В.В. "Занятия по 

развитию речи с детьми 4-6 лет" 

Москва, Просвещение 2007г. 
 
Гербова В.В. "Занятия по 

развитию речи с детьми 6-7 лет" 

Москва, Просвещение 2007г. 
 
Гербова В.В. "Занятия по 

развитию речи в старшей группе 

детского сада" Москва, 

Просвещение 1984г. 

Гризик Т.И. Тимощук Л.Е. 

"Развитие речи детей 4-5 лет" 

Москва, Росмэн 2007г. 
 
Гризик Т.И. Тимощук Л.Е. 

"Развитие речи детей 5-6 лет" 

Москва, Росмэн 2007г. 
 
Гризик Т.И. Тимощук Л.Е. 

"Развитие речи детей 6-7 лет" 

Москва, Росмэн 2007г. 
 
Гризик Т.И. Тимощук Л.Е. 

"Развитие речи детей 6-7 лет" 

Москва, Росмэн 2007г 
 
Гризик Т.И. «Занимательная 

грамматика» Москва, 

Просвещение 2006 г. 
 
Гризик Т.И. «Мои первые 

сказки» Москва, Росмэн 2007г 
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Гризик Т.И. «В мире слов» 

Москва, Просвещение 2007г. 
 
Гризик Т.И. «На пути к сказке» 

Москва, Росмэн 2007г 
 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы, 
Познание, 
Коммуникация, 
Социализация, 
Безопасность, 
Здоровье, 
Труд  

"Книга для чтения в детском саду 

и дома для детей 5-7 лет" Москва 

ОНИКС, 2006г. 
 
"Книга для чтения в детском саду 

и дома для детей 4-5 лет" Москва 

ОНИКС, 2006г. 

Гриценко З.А. "Положи твое 

сердце у чтения" (пособие для 

воспитателей), Москва, 

РОСМЭН, 2004г. 
 
Гриценко З.А. "Пришли мне 

чтения доброго" (пособие для 

чтения детям 4-6 лет), Москва, 

РОСМЭН, 2004г. 
 
Гриценко З.А. "Пришли мне 

чтения доброго" (пособие для 

чтения детям 7-го года жизни), 

Москва, РОСМЭН, 2004г. 
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Математика Чтение 
художественной 

литературы, 
Познание, 
Коммуникация, 
Социализация, 
Безопасность, 
Здоровье, 
Труд  

Соловьева Е.В. "Математика и 

логика для дошкольников" 

Москва, Просвещение, 2006г.  
 
"Математика. Логика. 

Подготовительная группа" 

Москва, 1996г. 
 
«Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет» 

Москва, Просвещение, 2012г. 
  

Ерофеева Т.И. "Дошкольник 

изучает математику" 

Методическое пособие для 

воспитателей, работающих с 

детьми 4-5 лет, Москва 

РОСМЭН, 2006г. 
 
Ерофеева Т.И. "Дошкольник 

изучает математику" 

Методическое пособие для 

воспитателей, работающих с 

детьми 5-6 лет, Москва 

РОСМЭН, 2006г. 
 
Ерофеева Т.И. "Дошкольник 

изучает математику" 

Методическое пособие для 

воспитателей, работающих с 

детьми 7-го года жизни, Москва 

РОСМЭН, 2006г. 
 
Ерофеева Т.И. 

"Математическое образование 

и развитие дошкольников" 

Москва 1999г. 
 
Ерофеева Т.И., Стожарова 

М.Ю. «Математические 

сказки». Пособие для детей 5-6 

лет, выпуск 1-2  
Москва РОСМЭН, 2008г. 
 
Ерофеева Т.И., Стожарова 

М.Ю. «Математические 

сказки». Пособие для детей 6-7 

лет, выпуск 1-2  
Москва РОСМЭН, 2008г. 

Познавательное 

развитие 
Познание, 
Безопасность, 
Здоровье, 
Коммуникация, 
Чтение 

художественной 

литературы, 
Художественное 

творчество, 
Труд, 
Социализация  

Гризик Т.И. "Познаю мир", 

Москва, Просвещение, 1999г. 
 

 

Гризик Т.И. «Познавательное 

развитие детей 3-4 лет» 
Москва РОСМЭН, 2010г. 
 
Гризик Т.И. «Познавательное 

развитие детей 4-5 лет» 
Москва РОСМЭН, 2010г. 
 
Гризик Т.И. «Познавательное 

развитие детей 5-6 лет» 
Москва РОСМЭН, 2010г. 
Гризик Т.И. «Познавательное 

развитие детей 6-7 лет» 
Москва РОСМЭН, 2010г. 
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Театрализованная 

деятельность 
Познание, 

Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение 

художественной 

литературы, 
Музыка  

Доронова Т.Н. "Играем в театр", 

Москва, РОСМЭН, 2005г. 
Доронова Т.Н. "Играем в 

театр", Москва, РОСМЭН, 

2005г. 
 

 

 

 

Музыка Художественное 

творчество, 
Коммуникация, 
Познание, 
Безопасность, 
Здоровье, 
Труд 
 

 

 Дубровская Е.А. "Ступеньки 

музыкального развития", 

Москва РОСМЭН, 2004г. 
 
Дубровская Е.А. "Ступеньки 

музыкального развития", 

Пособие для работы с детьми 

7-го года жизни Москва 

РОСМЭН, 2006г. 
 
Дубровская Е.А. «Раз 

ступенька, два ступенька – 

будет песенка» Москва, 1999г. 

Физическая культура Коммуникация, 
Познание, 
Безопасность, 
Здоровье, 
Труд, 
 

 

Пензулаева О.И. 

"Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет", Москва, 

Просвещение, 1990г. 
Пензулаева О.И.  
 
"Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет", Москва, 

Просвещение, 1983г. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве» (для 

детей 4-5 лет) 
Москва, РОСМЭН, 2006г. 
 
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве» (для 

детей 5-6 лет) 
Москва, РОСМЭН, 2006г. 
 
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.  

«Физическая культура в 

дошкольном детстве» (для 

детей 7 года жизни) 
Москва, РОСМЭН, 2006г. 

Английский язык Познание, 

Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение 

художественной 

литературы, 
Музыка 
 

 

 

 Петрова Е.Р. «Увлекательные 

встречи с английским языком» 
Москва, РОСМЭН, 2008г.  
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Таблица 4 

Программы дополнительного образования 

 
Хореография 

Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение художественной 

литературы, 
Музыка, 
Познание, 
Художественное творчество, 
Труд 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  
СПб, 2007г. 

Плавание Физическая культура, 
Здоровье, 
Безопасность, 
Познание, 
Труд 

Осокина Т.И. «Как научить детей плавать» Москва, 

Просвещение, 1985г. 
 
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение 

плаванию в детском саду» 
Москва, Просвещение, 1991г. 

Изобразительная 

деятельность 
Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение художественной 

литературы, 
Музыка, 
Познание, 
Художественное творчество, 
Труд 
 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-3 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 3-4 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 4-5 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 5-6 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 6-7 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» 
Москва,2010г. 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Познание, 
Чтение художественной 

литературы, 
Социализация, 
Художественное творчество, 
Музыка, 
Труд 

Гладких Л.П. «Мир – прекрасное творение. Основы 

православной культуры»  
Курск, 2008г.  
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Слушание музыки Социализация, 
Художественное творчество, 
Музыка 
 

Родынова О.П. «Музыкальные шедевры» 
Москва,1998г. 

Социально-личностное 

развитие 
Коммуникация, 
Социализация, 
Безопасность, 
Познание 

Князева О.Л. «Я, ты, мы»  
Москва, Просвещение, 2005г. 
 

 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников» 
СПб, 2012г. 

Этикет Коммуникация, 
Социализация, 
Познание, 
Труд  

И.Н. Курочкина «Этикет для школьников»  
Москва, Просвещение, 2002г. 
 

 

1.4.Содержание коррекционной работы 

1.4.1.Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

МБДОУ № 99 является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» 

Российской Федерации.  

В соответствии с запросами родителей и индивидуальными особенностями 

дошкольников, имеющих ОВЗ, в МБДОУ № 99 существует три группы, в которых 

обучаются и воспитываются дети, имеющие диагноз «фонетико-фонематическое 

нарушение (ФФН)» и «общее недоразвитие речи (ОНР)».  

Для успешного воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. До зачисления в 

коррекционные группы дети проходят обследование на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, что позволяет: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

- обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 



59 

 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия. 

В МБДОУ № 99 коррекционная работа с дошкольниками организуется 

учителями-логопедами, педагогами дополнительного образования, педагогом-психологом 

и другими педагогическими работниками. Наряду с основной общеобразовательной 

программой в коррекционных группах реализуются специальные программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием»; Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками в развитии речи». 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Особенности работы с детьми с ОВЗ 

отражены в содержании областей образовательной программы.  

Коррекционно-педагогическая работа пронизывает весь учебно-образовательный 

процесс, органично увязывает все составные части образования.   

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

1.4.2.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

 МБДОУ № 99 предоставляет детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьям комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, 



60 

 

направленную на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 

физического и (или) психического недостатков развития; 

2) оценку психо-социального развития и изучение средовых факторов; 

3) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для лиц со сложными и (или) тяжелыми недостатками в развитии, 

направленных на формирование навыков самообслуживания, элементарных трудовых 

навыков, навыков общения; 

4) осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей; 

5) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

6) информационную и методическую поддержку педагогических работников и иных 

специалистов образовательных учреждений,  в которых обучаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При осуществлении коррекционной работы используются следующие программы и 

технологии: 

Таблица 5 

 Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

      

    Коррекция 

  

учитель-логопед 

  

Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова «Коррекция 

нарушений речи». – М.: 

Просвещение, 2008. 

  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Коррекционное 

обследование и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи". –М.: 1993. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специализированного детского сада (2-й год 

обучения) ". –М.: Альфа. 1993, 2004. 
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Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина "Средняя группа. Дети 

со вторым уровнем речевого развития". -М.: 

Айрис-Пресс. 2004. 

 Л.С. Волкова, В.И. Селиверстова "Хрестоматия по 

логопедии", в 2-х томах, -М.: Гуманитарный 

издательский центр "ВЛАДОС", 1997. 

А.В. Крапухин, С.Н. Шаховская "Учись думать и 

говорить". 

Коррекция 

  

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А.Л. Венгер "Психологическое консультирование и 

диагностика". –М.: "Генезис", 2005. 

А.Л. Венгер "Психологические рисуночные тесты". 

–М.: "Владос пресс", 2005. 

О.В. Хухлаева "Практические материалы для работы 

с детьми 3-9 лет". –М.: "Генезис", 2005. 

Л.М. Костина "Игровая терапия с тревожными 

детьми." –СПб.: Речь, 2006. 

 Е.К.Вархотова, Н.В. Дятко «Экспресс - диагностика 

готовности к школе». 1999. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический 

комплект "Исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста". 1999. 

А.В. Батаршев "Психодиагностика способности к 

общению". 1999. 

Е.Рылеева «Как помочь дошкольнику найти свое 

«я»,2000.  

1.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья целесообразно рассмотреть особенности 

воспитанников МБДОУ № 99. 

Дети, имея первичный дефект, также имеют вторичные отклонения, а также 

хронические заболевания. Представим функциональные нарушения по степени 

распространѐнности среди воспитанников: 
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общее недоразвитие речи; 

органы зрения; 

костно-мышечная система; 

аллергические заболевания; 

органы кровообращения. 

Особенности детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи – различные полиморфные дефекты речи, при которых 

происходят нарушения в формировании всех компонентов речевой системы,  относящиеся 

к звукосмысловой стороне. Существует несколько общих признаков этих нарушений: 

 более позднее развитие речи, бедный словарный запас, различные дефекты 

произношения, аграмматизмы; 

 при образовании фонем имеются нарушения. 

Степень недоразвития может быть различной: речь может быть лепетной; речь может 

быть развѐрнутой, но с различными элементами фонетического и лексико-грамматического 

недоразвития. 

Для детей с речевыми нарушениями характерно нарушение общей и мелкой 

моторики. Дыхание у них зачастую поверхностное, ключичное. Одни дети гиперактивные, 

другие пассивные, вялые, что обусловлено слабостью нервной системы, парезом мышц, 

иннервирующих дыхание, органы артикуляции, мимику, общую и мелкую моторику. Наш 

многолетний опыт работы с такими детьми показал, что двигательные нарушения у них 

разнообразны как по своим направлениям, так и по механизму их возникновения. Поэтому 

очень важной становится сложная задача – научить ребенка основным видам движений, 

сочетание речи и движения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это ведение ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

по образовательному и реабилитационному маршруту с целью обеспечения 

индивидуального, личностно-ориентированного развития каждого ребѐнка, коррекции 

дефекта, создания условий для освоения ими Программы, а также оказания своевременной 
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поддержки и помощи. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Диагностика) 

Диагностика – комплексное углубленное изучение общего развития ребѐнка, 

выявление отклонений, определение индивидуальных особенностей и потенциальных 

способностей в процессе развития. 

Таблица 6 

Медицинское Психологическое Педагогическая Социальная 

1. Комплексная оценка 

состояния здоровья 

ребѐнка 

2. Определение группы 

здоровья, физкультурной 

группы и группы 

закаливания 

3. Заключение о 

состоянии здоровья и 

плана реабилитации 

Др. 

1. Определение уровня 

психического развития 

ребѐнка 

2. Установление зоны 

ближайшего развития 

3. Составление 

психологического 

портрета ребѐнка 

4. Выбор оптимального 

типа обучения 

Др. 

1. Выявление уровня 

знаний, умений и навыков 

2. Логопедическое 

обследование ребѐнка 

3. Составление 

педагогической 

характеристики 

Др. 

1. Выявление уровня 

социальной 

адаптированности 

2. Изучение портрета 

семьи ребѐнка 

3. Составление 

социальной 

характеристики 

Др. 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и помощи. 

Составление индивидуальной карты ребѐнка – паспорт здоровья, куда заносятся данные всех 

обследований. 

Разработка индивидуальной реабилитационно-развивающей программы. 

Разработка индивидуального маршрута сопровождения ребѐнка - содержит все оздоровительные и 

лечебно-профилактические мероприятия, назначенные ребѐнку медицинским персоналом, а также время 

их проведения. 

Создание банка данных для сопровождения коррекционно-развивающей работы воспитателей 

спец. групп: 

  материал, раскрывающий особенности каждого диагноза детей; 

  рекомендации по решению коррекционных задач на различных занятиях, по коррекционной работе 

вне занятий; 

  перечень и образцы пособий для работы с детьми с имеющимися диагнозами; 

  рекомендации по проведению различных видов гимнастик. 

  



64 

 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Коррекция) 

Коррекция – комплексное воздействие на развитие ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности 

психологов, дефектологов, педагогических и медицинских работников. 

Таблица 7 

Медицинское Психологическое Педагогическая Социальная 

1. Массаж 

2. Лечебная 

физкультура 

3. Коррекция 

рационов 

питания 

4. Др. 

  

1.  Индивидуальная игровая 

терапия 

2.  Поведенческие игровые 

тренинги 

3. элементы сказкотерапии 

4. элементы куклотерапии 

5. элементы арт - терапии 

6.  Релаксационные 

упражнения 

7. Др. 

1.  элементы арт-терапии 

2.  элементы 

цвето-терапии 

4. Музыкальная терапия 

5. Занятия с 

учителем-логопедом 

6. Занятия с 

учителем-дефектологом 

7. Физкультурные 

занятия 

Др. 

1. В группе: 

 ребѐнок и 

взрослые; 

 ребѐнок и 

дети 

2. Интеграция 

«особого ребѐнка» в 

общество здоровых 

детей 

3. «Проводник» 

«особого ребѐнка» 

Др. 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах реабилитации. 

Реализация и коррекция индивидуальной реабилитационно-развивающей программы. 

 

Работа педагога-психолога 

Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников 

МБДОУ № 99; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого 

ребѐнка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в МБДОУ № 99;  

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания. 

 Развивающая и коррекционная работа с детьми 
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Таблица 8 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера и поведение; 

 родительско - детские отношения в семье; 

 готовность к школьному обучению; 

 межличностные отношения в детской группе. 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской 

деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском 

обществе; 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная работа. 

Формы занятий Занятия 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 фронтальные. 

Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, мышления, 

внимания детей. 

Игротерапия. 

Развитие творческого воображения 

Психогимностика. 

Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

Ауторелаксация. 

Продуктивная деятельность. 

 Элементы сказкотерапии. 

Психокоррекция 

 коррекция отношений между детьми; 

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии ребѐнка; 

 коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребѐнка; 

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, депрессивностью; 

 помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

 помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребѐнок.  

Контроль над эффективностью программ и инноваций 

 диагностика развития; 

 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога.  

  

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к МБДОУ № 99 ; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности 

пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 
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 Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 диагностика родительско - детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы; 

 Взаимодействие с воспитателем 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребѐнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их 

воспитателем на первый план в работе с детьми. 

 Взаимосвязь со специалистами (логопедом и др.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на 

полисенсорной основе, интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого 

развития ребѐнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

Работа учителя-логопеда 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 
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 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребѐнку. 

 Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребѐнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 

Таблица 9 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование 

грамматического строя речи 

  

 

 Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чѐткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 
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 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 
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 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребѐнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

Работа с психологом 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск подхода к детям. 
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Коррекционно-развивающая работа воспитателя спец. группы с детьми в 

повседневной жизни 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя спец. группы с детьми в 

повседневной жизни представлена в таблице. 

Таблица10 

Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Подготовительная к школе группа (ОНР) 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку 
Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

заряд детей для дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. Умение ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра 
Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

Сюжетно-ролевая игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок к 

развитию творческого воображения. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления 

Трудовая деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. Обогащение и 

активизация словарного запаса. Выравнивание психических процессов: 

анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти 

  

 

 

 



71 

 

1.4.4. Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ № 99  является создание адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

Согласно Закону г. Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Москве» «Специальные условия обучения (воспитания) - специальные 

образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия и 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

безбарьерную среду образования и жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

невозможно (затруднено). 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ № 99  структурировано представлены в таблице. 

Таблица11 

Специальные образовательные 

программы, технологии и 

методики 

Рассмотрено в таблице «Программно-методическое обеспечение 

коррекционного процесса» 

Специальные методы обучения 

Рассмотрено в разделе «Система комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Работа учителя-логопеда 

 Работа педагога-психолога 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя спец. группы с 

детьми в повседневной жизни 

Педагогические услуги 

Общеобразовательная подготовка. 

В МБДОУ № 99  педагогические услуги оказывают: 
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o заместитель заведующего по УВР 

o воспитатель группы общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития; 

o инструктор по ФИЗО (плавание); 

o музыкальный руководитель; 

o педагоги дополнительного образования. 

Психолого-педагогические 

услуги 

В штате МБДОУ № 99  имеется: 

 педагог-психолог 

Медицинские услуги 

В штате МБДОУ № 99  имеются: 

 старшая медсестра; 

 медсестра бассейна. 

Социальные услуги 

В МБДОУ № 99  социальные услуги оказывают: 

o заведующий МБДОУ № 99 ; 

o заместитель заведующего по УВР 

o воспитатель; 

o педагог-психолог; 

o учитель-логопед; 

o медицинский персонал. 

Услуги ассистента (помощника) 

Услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, при проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, предоставляют: 

o воспитатель; 

o младший воспитатель; 

o родители (законные представители). 

  

Педагогические работники групп компенсирующей направленности знают основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. 

В группах компенсирующей направленности обучение и коррекция развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться по индивидуальному 

учебному плану. 
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Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

В работе с дошкольниками, имеющими нарушения речи, используются специальные 

коррекционные мероприятия, позволяющие детям освоить в полном объеме основную 

общеобразовательную программу. Данные мероприятия осуществляются в интеграции 

всех педагогов МБДОУ № 99. Система комплексных мероприятий представлена в таблице. 

Таблица12 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание) 

 
№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий  

 

Содержание 

Планирование Взаимодействующие 

специалисты 

1. Индивидуальная 

логопедическая 

помощь. 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи. 

По плану 

учителя-лого-

педа. 

Учитель-логопед 

2. Логоритмика. Движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием звуков, слогов и 

речитативов.  

1 раз в 

неделю. 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

3. Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности. 

Использование специальных 

двигательных заданий, 

способствующих формированию 

речи (с проговариванием, звуков и 

слов во время движения), а также 

упражнений направленных на 

развитие координации, в том числе 

мелкой моторики. 

1 раз в 

неделю. 

Инструктор по 

физической культуре 

4. Дыхательная 

гимнастика. 

Дыхательная гимнастика по методу 

А.Н.Стрельниковой, звуковая 

дыхательная гимнастика. 

Ежедневно. Воспитатель, 

инструктор по ФК, 

логопед. 

5. Артикуляционная 

игровая 

гимнастика в 

группе. 

Комплексы упражнений игрового 

характера для  артикуляционных 

мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

Ежедневно. Учитель-логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

работник 

6. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики руки. 

Ежедневно. Учитель-логопед, 

воспитатель 

7. Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

Выполнение сюжетных 

музыкальных комплексов  

1 раз в 

неделю. 

Инструктор по ФК, 

музыкальный 
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гимнастика 

логопедической 

направленности. 

физических упражнений с 

проговариванием звуков, слов, 

предложений, пением (на основе 

сюжетно-ролевой ритмической 

гимнастики). 

руководитель, 

воспитатель 

8. Лечебный массаж. Активное механическое 

воздействие различными приемами 

(поглаживание, растирание, 

вибрация и поколачивание, плотное 

нажатие) на периферический 

речевой аппарат.  

По 

назначению 

учителя 

-логопеда. 

Учитель-логопед, 

медсестра 

9.  Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

Выявление проблем 

психологического характера, 

связанных с логопедическими 

проблемами и их коррекция. 

По плану 

психолога. 

Психолог, учитель- 

логопед, воспитатель 

 

Работа с дошкольниками, имеющими нарушения речи, должна быть направлена не 

только на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, но и 

на оказание помощи детям в освоении программ по всем образовательным областям. 

Особенности этой работы представлены в следующем разделе. 

1.4.5.Особенности работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, по 

образовательным областям 

«Физическая культура»   

Основная задача – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, мелкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации, формирование правильной осанки.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование правильного дыхания; 

- формирование в процессе двигательной активности различных видов 

познавательной деятельности; 
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- развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных упражнений, игр, занятий; 

Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы достигались общие 

и коррекционные цели, решение которых осуществляется в организованной деятельности 

(2 раза в неделю – занятия по физкультуре, 2 - по плаванию), в совместной деятельности 

педагогов с детьми (организация физкультурных оздоровительных развлечений, досугов, 

праздников, подвижные игры), в организации самостоятельной деятельности 

дошкольников (подвижные игры, физические упражнения и игры со спортивным 

инвентарем), в режимных моментах (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, 

закаливание), в индивидуальной коррекционной работе с дошкольниками инструкторов по 

физической культуре и плаванию.  

«Здоровье». 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

«Безопасность».  

Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе. На примере жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство.  

«Социализация» 

Основная задача – подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной жизнедеятельности. Работа по освоению представлений социального 

характера осуществляется:  

- в повседневной жизни, путем привлечения внимания детей друг к другу, участия в 

коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
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- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, в которых 

воссоздаются социальные отношения. 

 «Труд». 

Задачи – обучение детей элементарным трудовым навыкам, навыкам 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в природе. Овладевая разными 

способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

«Познание».  

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы: 

1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное и т.д. Сенсорное воспитание 

способствует развитию мыслительных процессов: сравнение, анализ, синтез, 

классификация, обобщение и стимулирует развитие всех сторон речи, способствует 

обогащению и расширению словаря. 

2. Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

предполагает формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для 

подготовки к овладению навыками письма.  

3. Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

«Коммуникация». 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, 

является создание речевой среды в группах и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, сотрудники детского сада, сверстники.  
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«Чтение художественной литературы».  

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Разный уровень речевых умений у дошкольников требует соблюдения ряда условий 

при включении в работу  детей с ОВЗ:   

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 
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Дошкольникам предлагаются разные виды работ: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения.  

«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению мышц 

рук. 

«Музыка». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

В совокупности перечисленные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с 

имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со 

специальными коррекционными областями.  

1.5.Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Промежуточные результаты освоения детьми Программы раскрывают динамику 



79 

 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. Они описаны в 

соответствующей основной общеобразовательной программе «Радуга» под ред. Т.Н. 

Дороновой.   

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

Итоговая оценка проводится в группе детей 6-7 лет при выпуске ребенка из детского сада в 

школу. Портрет выпускника представлен в нормативных документах /Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 г. № 655 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»: 

«физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
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общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

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

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

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

овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Рассмотрим промежуточные планируемые результаты освоения дошкольниками 

интегративных качеств, которые он может приобрести в результате освоения программы. 

Таблица13 

Дошкольники 2-3 лет 

Интегративное качество Содержание 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками»: 

- имеет хороший сон и аппетит; 

- ходит увереннно, меняет высоту и ширину шага, темп ходьбы; 

- переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- бросает мяч снизу вверх; 

- перепрыгивает через ручеек (15-35 см); 

- самостоятельно ест ложкой; 

- пользуется чашкой. 

«Любознательный, активный»: - активное приобретение информации вербальным путем; 

- задает вопросы и слушает ответы; 

- повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок; 

- с интересом воспринимает новые книги; 

- инициативно осваивает язык, в том числе через активное 

словотворчество 

«Эмоционально отзывчивый»: - открыт в общении; 

- преобладает положительный эмоциональный фон; 

- сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, 

мультфильма 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»: 

- инициирует общение; 

- играет рядом со сверстниками, но может сотрудничать с ними в 

игровой деятельности 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- пытается сдерживать действия, не одобряемые детьми и взрослыми; 

- регулирует свое поведение, ориентируясь на похвалу, поощрение; 

- проявляет стремление к независимости и свободе (выбор движения, 

материала, места); 

- к концу года проявляется позиция «я сам» 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные 

возрасту»: 

- способен 5 минут сосредотачиваться на интересующем его занятии; 

- активно привлекает взрослого для решения задач, которые не может 

выполнить сам; 

- может вариативно менять свои действия на пути достижения цели 

«Имеющий представление о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: 

- узнает и называет членов своей семьи; 

- дает себе характеристику самостоятельно; 

- ориентируется в гендерных представлениях (мальчик-девочка, 

тетя-дядя) и возрастах людей (дедушка-бабушка); 

- имеет первые представления о профессиях 

«Овладевший универсальными 

предпосылками к учебной 

деятельности»: 

Универсальные предпосылки формируются и проявляются позже 
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«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Физическая культура»): 

- имеет хороший сон и аппетит; 

- ходит увереннно, меняет высоту и ширину шага, темп ходьбы; 

- переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- бросает мяч снизу вверх; 

- перепрыгивает через ручеек (15-35 см); 

- самостоятельно ест ложкой; 

- пользуется чашкой.  

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Здоровье»): 

- легко принимает установленный режим; 

- активно двигается по собственной инициативе; 

- болеет не чаще 4 раз в год 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Безопасность»): 

Безопасность ребенка раннего возраста обеспечивают взрослые. Не 

диагностируется 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Социализация»): 

- открыт в общении; 

- преобладает положительный эмоциональный фон; 

- сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, 

мультфильма; 

- проявляет стремление к независимости и свободе (выбор движения, 

материала, места); 

- пытается сдерживать действия, не одобряемые детьми и взрослыми; 

- к концу года проявляется позиция «я сам»; 

- разыгрывает с помощью взрослых простые игровые сюжеты; 

- может использовать в игре предметы-заместители 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Труд»): 

Диагностика не проводится 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Познание»): 

- самостоятельно идет мыть руки после прогулки, перед едой; 

- задает разнообразные вопросы, слушает объяснения; 

- различает основные формы, цвета, размеры; 

- экспериментирует с новыми предметами; 

- различает и использует основные строительные детали (кубик, 

кирпич, пластина) 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Коммуникация»): 

- инициирует общение; 

- играет рядом со сверстниками, но может сотрудничать с ними в 

игровой деятельности; 

- строит высказывания, используя все части речи, кроме причастия и 

деепричастия; 

- инициативно осваивает язык, в том числе через словотворчество 

 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Чтение художественной 

литературы»): 

- повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок; 

- выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их 

повторном слушании 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Художественное творчество»): 

- владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и 

пластической деятельностью; 

- выражает разными способами эмоциональные впечатления при 

ознакомлении с предметами и природными явлениями; 

- испытывает чувство радости от процесса и результата деятельности 
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«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Музыка»): 

- участвует в несложных танцах, хороводах под музыку; 

- может выполнять движения в паре с другим ребенком, двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

- включает в пение интересные для него песни 
Таблица14 

Дошкольники 3-4 лет 

Интегративное качество Содержание 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками»: 

- имеет нормальный вес, рост, объем груди, мышечный тонус, 

пропорции, кожный покров и другие показатели, соответствующие 

норме физического развития мальчиков и девочек 3-4 летнего 

возраста; 

- состояние нервной системы ребенка, степень ее возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности в соответствии с 

возрастными нормами; 

- выполняет ходьбу, бег, прыжки, лазание, ползание, равновесие, 

метание, ловлю мяча, упражнения в соответствии с нормативами, 

представленными в основной общеобразовательной программе; 

- самостоятельно моет руки после прогулки и перед едой; 

- самостоятельно ест; 

- проявляет положительные эмоции при физической активности. 
«Любознательный, активный»: - проявляет познавательную активность по отношению к новому; 

- стремится обследовать объекты ближайшего окружения; 

- активно экспериментирует, задает вопросы; 

- самостоятельно находит занятие в свободное время; 

- активно участвует в коллективных видах деятельности; 

- проявляет интерес к книге, музыке, объектам природы. 

 

«Эмоционально отзывчивый»: - проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь; 

- проявляет желание заботиться об объектах живой природы; 

- проявляет сочувствие персонажам литературы и мультфильмов. 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»: 

- предпочитает общение со взрослыми; 

- делится своими впечатлениями; 

- обращается за помощью; 

- понимает обращенную к нему речь; 

- пытается высказать свое мнение об услышанном; 

- объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек; 

- участвует в коллективных играх. 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду; 

- отрицательно реагирует на их нарушения; 

- соотносит свои действия с правилами игры; 

- способен слушать музыкальное произведение, чтение книги 6-7 

минут. 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

- при возникновении интеллектуальных и личностных проблем 

стремится их решить самостоятельно, при затруднениях обращается 



84 

 

личностные задачи, адекватные 

возрасту»: 

за помощью; 

- в ситуациях затруднения способен придумывать новые правила 

действия; 

- использует разные способы обследования предметов; 

- способен сравнивать предметы по разным признакам: цвет, форма, 

размер, материал. 

«Имеющий представление о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: 

- знает свое имя и фамилию, пол, возраст; 

- осознает свои отдельные умения; 

- называет членов семьи; 

- имеет первичные гендерные представления; 

- замечает сезонные изменения в природе. 

«Овладевший универсальными 

предпосылками к учебной 

деятельности»: 

- выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос; 

- испытывает положительные эмоции от правильного ответа на 

вопрос; 

- умеет выполнять пошаговую инструкцию взрослого; 

- умеет пользоваться предметами-заместителями 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Физическая культура»): 

- ходит, бегает, сохраняя равновесие; 

- прыжок с места не менее 40 см; 

- умеет бросать мяч 2 руками от груди, ударять об пол; 

- подбрасывает мяч 2-3 раза и ловит его; 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Здоровье»): 

- имеет элементарные представления о ценностях здоровья, правилах 

гигиены; 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Безопасность»): 

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях; 

- бережно относится к животным и растениям 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Социализация»): 

- предпочитает общение со взрослыми; 

- делится своими впечатлениями; 

- обращается за помощью; 

- понимает обращенную к нему речь; 

- пытается высказать свое мнение об услышанном; 

- объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек; 

- участвует в коллективных играх; 

- проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь; 

- проявляет желание заботиться об объектах живой природы; 

- проявляет сочувствие персонажам литературы и мультфильмов; 

- пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Труд»): 

- понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; 

- имеет представление о некоторых профессиях взрослых 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Познание»): 

- имеет представление о свойствах предметов (цвет, форма, размер); 

- знает свое имя и фамилию, пол, возраст; 

- осознает свои отдельные умения; 

- называет членов семьи; 

- имеет первичные гендерные представления; 

- замечает сезонные изменения в природе; 

- использует разные способы обследования предметов; 
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- различает и правильно использует основные строительные детали; 

- умеет считать до трех, называет круг, треугольник, шар, куб; 

- умеет сравнивать по высоте и длине путем наложения и 

приложения; 

- различает пространственное отношение «от себя», «слева», 

«справа» 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Коммуникация»): 

- имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас; 

- в речи правильно согласует прилагательное с существительным в 

роде, числе, падеже; 

- может самостоятельно или с помощью взрослого поддержать 

разговор о книге, мультфильме, игрушке. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Чтение художественной 

литературы»): 

- способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание произведения; 

- может запомнить и воспроизвести стихотворный текст (4-8 строк) 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Художественное творчество»): 

- проявляет интерес к декоративно-прикладному искусству, книжной 

графике; 

- может отобразить свои представления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности; 

- создает узнаваемые образы конкретных предметов. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Музыка»): 

- может исполнять метрический пульс в звучащих местах; 

- любит манипулировать с музыкальными инструментами; 

- подпевает взрослому; 

- любит двигаться под музыку; 

- меняет характер движения в соответствии с изменением характера 

музыки (пятка, притопы, кружение, пружинка); 

- способен сотредоточиться для восприятия музыки (10-15 сек) 
Таблица15 

Дошкольники 4-5 лет 

Интегративное качество Содержание 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками»: 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений; соответствующий возрастно-поло-вым 

нормативам; 

- охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические 

упражнения; 

- выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после 

прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них - са-

мостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

«Любознательный, активный»: - с интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), 

активно включается в подобную игру, предлагает свои варианты 

разрешения игровых проблемных ситуаций. 

- задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Как?», «Откуда?» и т.п. 

- активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 
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(способ их использования, возможности и т.д.); стремится 

экспериментировать. 

- проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает ил-

люстрации), к музыке и различным видам музыкальной дея-

тельности, к объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, 

отображает их в рисунках, использует в поделках) и т.п. 

«Эмоционально отзывчивый»: - проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме; 

- испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется 

от выполненной познавательной задачи; 

- эмоционально откликается на произведения искусства, в которых 

переданы разные чувства и состояния людей и животных (книги, 

картины, спектакли и пр.); 

- бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

помочь птицам зимой, покормить животное в уголке природы 

детского сада, полить растение. 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»: 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается вы-

страивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соот-

ветствии с предложенными правилами. 

- считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться 

другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

- инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в 

соответствии с предложенными правилами; 

- способен слушать художественное произведение (книгу, музы-

кальное произведение, соответствующие возрастным возможностям 

восприятия), действовать в рамках значимой для него деятельности с 

устойчивым интересом не менее 10 минут 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные 

возрасту»: 

 - использует усвоенные знания и способы для решения несложных 

задач. 

- соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым 

результатом, находит и исправляет свои ошибки. 

- в свободное время в рамках самостоятельной деятельности 

обращается к соответствующим возрасту играм интеллектуального 

характера (настольно-печатным, конструкторам, паззлам, мозаикам) 

- использует простые готовые схематические изображения для 

решения несложных задач, строит по схеме. 

«Имеющий представление о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: 

- знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

- осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько 

примеров того, чего еще не умеет делать; 

- называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности 

членов семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию 

ребенка), об отдельных семейных праздниках; 

- может назвать свою страну, улицу, столицу России; 
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- знает некоторые государственные праздники;   

- умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

(когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед тает; 

осенью птицы улетают в теплые края потому, что им нечем питаться, 

растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.); 

- знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 

другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу 

за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать 

вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.  

«Овладевший универсальными 

предпосылками к учебной 

деятельности»: 

- пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, 

устанавливать последовательность действий; 

- старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 

- способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформу-

лировать его причину; старается преодолевать затруднения разными 

способами («придумать самому», «спросить у того, кто знает» и др.); 

- испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется 

от выполненной познавательной задачи; 

- участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных 

работ в продуктивных видах деятельности; 

- способен слушать художественное произведение (книгу, 

музыкальное произведение, соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках значимой для него 

деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Физическая культура»): 

- умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку; 

- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное 

исходное положение, и мягко приземляться; 

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать 

правильное исходное положение во время метания мяча и различных 

предметов; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать 

мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз; 

-умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 75 см. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Здоровье»): 

- выполняет основные гигиенические процедуры; 

- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни; 

- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Безопасность»): 

- при напоминании следует элементарным правилам сохранения 

своего здоровья и здоровья других детей;  

- понимает, какие пред меты и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними; 

- знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 

другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу 
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за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать 

вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.); 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Социализация»): 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие - пока с разной степенью успешности; 

- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме; 

- старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 

- одевается и раздевается самостоятельно при незначительной 

помощи взрослого; 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в 

соответствии с предложенными правилами; 

- отражает в играх сюжеты из разных областей действительности 

(бытовые, сказочные, профессиональные и т.п.); 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмо-

циональное состояние, этические и эстетические характеристики. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Труд»): 

- знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются 

взрослые (покупают вещи и продукты в магазине, готовят еду, моют 

посуду, стирают одежду и т.д.); 

- имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и 

рассказать о них, уважает труд других; 

- понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены 

трудом многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, 

чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно 

передать их другим людям, которые сами не могут приобрести их. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Познание»): 

- умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по разным признакам; 

- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изме-

няющимся признаком; 

- умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); различает и 

называет черный, серый, белый цвета; оттенки цветов 

(светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-синий); 

-  умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего 

количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; 

умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На 

котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку 

от 1 до 8; 

- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними; 

- умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность; 

- может рассказывать о себе и своих игрушках; 

- имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, 
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мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; может 

назвать несколько различий между жизнью города и деревни, 

рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 

знает несколько праздников, может их назвать (Новый год, день 

рождения); 

- различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано 

руками человека; 

- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели.   

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Коммуникация»): 

- имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет 

предметы, их качества, свойства, действия (существительные, 

прилагательные, глаголы); правильно употребляет слова, обо- 

значающие пространственные отношения, согласовывает суще-

ствительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется 

на окончание слов; образовывает формы глаголов; 

- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними; 

- имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с опре-

деленным звуком, выделяет первый звук в слове; 

- владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклица-

тельной), дикция достаточно четкая; 

- умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как 

уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые 

вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

- составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты 

рассуждения 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Чтение художественной 

литературы»): 

- умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как 

уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые 

вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Художественное творчество»): 

- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов. 

- в создаваемых образах передает доступными графическими, жи-

вописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, харак-

терные детали), владеет разными художественными техниками. 

- выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных 

видов искусства. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Музыка»): 

- любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на 

дыхании более продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два 

слова). Песни, потешки, соответствующие диапазону голоса (ре-ля 
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первой октавы), может чисто интонировать. Начинает и заканчивает 

пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе 

со взрослым; 

- владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на 

носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на 

носочках в парах и по одному, легкие подскоки. Может исполнять 

движения с различными атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 

обручами. Может выполнять некоторые образные движения, 

требующие гибкости и пластичности, - «рыбку», «обезьянку», 

«змею», «кошечку» и др; 

- любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает ос-

новные исполнительские приемы, может исполнить простейшие 

ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно 

может исполнять метрический пульс; способен исполнить в шумовом 

оркестре несложные партии. Любит свободную игровую 

деятельность с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать 

на них звучащей музыке;  

- проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается 

и слушает ее; способен слушать несложные пьесы вне движения и 

игры продолжительностью 15-20 секунд 
Таблица16 

Дошкольники 5-6 лет 

Интегративное качество Содержание 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками»: 

-  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств 

и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам; 

- проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; 

- самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает 

процессы умывания и мытья рук, пользуется предметами личной 

гигиены  

«Любознательный, активный»: - проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?»; 

- стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, 

сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать 

различные способы преодоления затруднения; 

- уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочи-

нительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах; 

- интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, 

которую получает в процессе общения. 

«Эмоционально отзывчивый»: - чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность, помочь 



91 

 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, 

проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые 

образные средства, используемые для передачи настроения в музыке, 

в художественной литературе, в изобразительном искусстве; 

- бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»: 

- умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предме- 

тами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи решать спорные си- 

туации. 

- участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различ- 

ные формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой. 

- имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, исполь- 

зует неречевые средства выразительности (жесты, мимика). 

- делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

в обществе, гигиенические, коммуникативные, правила поведе- 

ния в природе, соблюдает элементарные правила поведения во 

время приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые 

правила; 

- может оценить в соответствии с правилами свои поступки, по- 

ступки окружающих, отрицательно относится к нарушению об- 

щепринятых норм и правил поведения; 

- умеет отражать в речи необходимую для решения задачи после- 

довательность действий (что нужно сделать сначала, а что по- 

том), а также описывать последовательность различных собы- 

тий; что было раньше (сначала), что потом (позже); 

- способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные 

возрасту»: 

- решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образ- 

ных средств; способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

ориентироваться по плану; 

- предлагает различные варианты решения проблемно-познава- 

тельных задач; пытается аргументировать свою точку зрения; 

- умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пы- 

тается рассуждать о последствиях при изменении тех или иных 

условий. 

«Имеющий представление о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: 

- знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона; 

- перспективно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития; может 

рассказать о своих мечтах, увлечениях. 

- называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и 

занятия членов семьи. 

- имеет представления о семейных праздниках, родственных от- 

ношениях и способах поддержания родственных связей (посещения, 
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телефонный звонок, переписка и т.д.). 

- может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает 

мелодию гимна России; 

- может назвать некоторых животных и растения, прежде всегс своего 

ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в природе; 

начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие 

живые существа 

«Овладевший универсальными 

предпосылками к учебной 

деятельности»: 

- способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи. Умеет действовать по 

простому алгоритму или образцу, заданному взрослым; 

- умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий: что нужно сделать сначала, а что 

потом, а также описывать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что потом (позже); 

- соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует 

свои действия в соответствии с планируемым результатом; 

- фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует 

его причину; пытается поставить познавательную задачу. 

- стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, 

сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать 

различные способы преодоления затруднения; 

- фиксирует достижение планируемого результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

- способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Физическая культура»): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку. 

- умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

- умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной 

рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

- умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол. 

- самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Здоровье»): 

- самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает 

процессы умывания и мытья рук, пользуется предметами личной 

гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок); 

- умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недо-

могания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Безопасность»): 

- осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать 

о них, прежде чем начать пользоваться; 

- применяет на практике некоторые навыки экологически без-

опасного поведения и ресурсосбережения, знает о существовании 

опасных (ядовитых) растений, животных, грибов 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Социализация»): 

- умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации; 
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- создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого 

игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы; 

-  чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью; 

- может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых 

норм и правил поведения; 

- имеет представления о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей: 

посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.) 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Труд»): 

- может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и про-

фессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни общества; 

- понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, 

молодые и старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать 

другое; все должны помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал 

себя нужным 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Познание»): 

- классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в речи признаки сходства и различия предметов; 

- умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их 

порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 

3-5 тонов цвета (лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, 

сиреневый); 

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, пра-

вильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством предме-

тов; 

- умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда; 

- умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5; 

- умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти; 

- умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в 

речи зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги; 

- умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

- может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, 

своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в 

природе; начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 
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другие живые существа; 

- при экспериментировании применяет элементарные навыки ис-

следовательской работы (обобщать, анализировать, делать выводы, 

сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и отличия 

объектов, формулировать предположения и самостоятельно 

проводить простые «исследования»); 

- самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает 

способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Коммуникация»): 

- владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 

строить грамматически согласованные сложные предложения разных 

типов (оценивает логопед); 

- имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует 

неречевые средства выразительности: жесты, мимику; 

- делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст 

без помощи взрослого, а также самостоятельно составляет 

описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и 

коллективного опыта 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Чтение художественной 

литературы»): 

- умеет находить сходство и отличия художественных произведений; 

понимает причины и следствия поступков героев, правильно их 

оценивает. 

- проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, 

проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые 

образные средства, используемые для передачи настроения в музыке, 

в художественной литературе, в изобразительном искусстве 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Художественное творчество»): 

- самостоятельно создает выразительные образы различных объектов 

и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только ос-

новные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое 

личное отношение; 

- в разных видах изобразительной деятельности стремится к во-

площению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор 

и назначение; 

- успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 
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«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Музыка»): 

- любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на 

дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает интонации несложных 

мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 

собственное пение осознанно; 

- согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролировать свое качество исполнения; 

- любит музицирование на инструментах, знает названия основных из 

них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших 

ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой; 

- способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и 

сказки. Может сыграть небольшую свободную импровизацию к 

шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом ор-

кестре. Может контролировать исполнение свое и других детей 

(правильно-неправильно); 

- проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

(секунд менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, 

которые просит сыграть еще раз 
Таблица17 

Дошкольники 6-7 лет 

Интегративное качество Содержание 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками»: 

 - обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-поло-вым 

нормативам; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни 

«Любознательный, активный»: - интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

- активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации (вопросы к взрослым, 

старшим детям, познавательная литература, Интернет, телевидение и 

т.п.), пытается их использовать. Способен самостоятельно 

действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами; 

- задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследо-

вательской деятельности 

«Эмоционально отзывчивый»: -откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмо-
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циональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, го-

товность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного ис-

кусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, 

чувствовать); 

- бережно относится к животным и растениям 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»: 

-адекватно использует вербальные и невербальные средства об-

щения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения; 

- активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диа-

логической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения»: 

- ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, 

при взаимодействии с другими людьми преимущественно в 

соответствии с элементарными общепринятыми нормами и 

правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

- может оценить свои и чужие поступки в соответствии с ценностны- 

ми представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий; 

- способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса 

взрослого: «Как ты будешь выполнять это задание?» 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные 

возрасту»: 

- может применять самостоятельно новые знания и способы дея- 

тельности для решения различных задач (проблем); в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задания 

(проблем); 

- может осуществлять первичную общую самооценку на основе  

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведения или к 

результатам деятельности; 

- проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм 

как части досуга; 

- умеет применять простейшие приемы управления своим эмо-

циональным состоянием 

«Имеющий представление о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: 

- знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона;  

- знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

- имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких 

народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную 

культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных 

языках.; 

-имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, 

в какой стране он живет, знает российскую государственную 
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символику; может назвать другие страны; 

- имеет представления о разных объектах неживой и живой природы 

и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может 

объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет 

к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от 

его личных действий (например, проблема мусора), знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды 

«Овладевший универсальными 

предпосылками к учебной 

деятельности»: 

- имеет начальные представления о школьной жизни, учебной 

деятельности, о роли ученика и роли учителя, положительно от-

носится к школе. 

- умеет строить свою работу в соответствии с требованиями (кри-

териями), умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3-4 шага); слушает взрослого и выполняет его 

инструкции. 

- фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить 

его причины и сформулировать познавательную задачу; активно 

использует различные способы преодоления затруднения. 

- фиксирует достижение планируемого результата и условий, ко-

торые его позволили достичь. 

- организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие 

целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности). 

- способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Физическая культура»): 

- умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, 

с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние не менее 10 м, владеть «школой мяча»; 

- играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей: 

баскетбол, настольный теннис 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Здоровье»): 

- имеет представления о ЗОЖ ( о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во 

время болезни; 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, полощет рот после еды, моет 

уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит 

за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, 

следит за чистотой одежды и обуви и т.п.) Выполняет правила 

культуры еды 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Безопасность»): 

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при на-

поминании выполняет эти правила; 

- имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет 

привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь себе и другому 
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«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Социализация»): 

- откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

-ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, 

при взаимодействии с другими людьми преимущественно в 

соответствии с элементарными общепринятыми нормами и 

правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 

-может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только 

на последствия и результаты действий; 

-самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, по-

движные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает 

в них сверстников; 

- организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие 

целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности) 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Труд»): 

-понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; имеет представления о разных профессиях 

взрослых; 

- знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, 

чтобы что-то купить 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Познание»): 

- умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, объединять группы предметов; 

выделять и выражать в речи признаки сходства и различий отдельных 

предметов и совокупностей, разбивать совокупности предметов на 

части по какому-либо признаку; выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; находить «лишний» предмет 

совокупности; 

-умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность; 

- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп 

предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 

- умеет определять на основе предметных действий состав чисел 

первого десятка; 

- умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц; 

- умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

- умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

- умеет в простейших случаях пользоваться часами;   

-знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет 

устанавливать последовательность событий, которые происходят в 

природе и в общественной жизни в определенные месяцы года; 

определять и называть части суток, последовательность дней в 

неделе; 
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- имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и 

техники, об изобретениях человечества, их использовании в 

современном мире; знает многие профессии; 

-умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориенти-

роваться в окружающем мире по символам и знакам; 

- имеет представления о разных объектах неживой и живой природы 

и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания; 

- владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с 

ними простые преобразования, получать представления как об их 

внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; 

- увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные ди-

зайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых 

деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учетом их 

функции и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию 

(или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в 

коллективной работе; планирует деятельность и критично оценивает 

результат 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Коммуникация»): 

- правильно согласовывает существительные, числительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые 

существительные; образовывает сравнительную и превосходную 

степени прилагательных; образовывает глаголы с помощью 

приставок и суффиксов; умеет образовывать название детенышей 

животных и название предметов посуды; подбирает однокоренные 

слова; 

-активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, соблюдает правила 

взаимодействия в парах, в группах), высказывает свою точку зрения в 

обсуждениях; 

- умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного 

опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять творческие 

рассказы. 

- имеет представление о предложении, умеет определять количество 

слов в предложении, составлять предложения из заданного 

количества слов, может конструировать разнообразные 

предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные. 

- умеет производить  звуковой анализ слов: вычленять определенные 

звуки, давать им характеристику (гласный, согласный, твердый, 

мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на 

слоги, составляет слова из заданных слогов 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

- понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях; 
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(«Чтение художественной 

литературы»): 

понимает и адекватно оценивает драматическое и комическое; 

- способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, ис-

тории, сказки), к прогнозированию возможных действий героев 

произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять 

в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.) 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Художественное творчество»): 

- самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения 

(семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

праздники), а также на основе представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества (история, веселые приключения); 

-в творческих работах передает различными 

изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатле- 

ния об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый 

или злой сказочный персонаж и т.д.). 

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно- 

прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в музее и на 

арт-выставке 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

(«Музыка»): 

- любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным ви 

дам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием ис-

полняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, 

игру, движение; может импровизировать голосом простейшие 

интонации (вокализации бытовой и стихотворной речи). Может 

осознанно контролировать свое и чужое пение; 

- любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сфор-

мированное чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и 

формой музыкального произведения; исполняет сложные по 

координации (асимметричные, разнонаправленные) музыкаль-

но-ритмические движения, владеет различными элементами на-

родных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами. Может сознательно контролировать качество движений 

свое и других детей; 

- имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет 

основные метроритмические навыки для музицирования, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры с 

инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи 

и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать 

звучащей музыке импровизированно. Может контролировать 

качество исполнения музыки на инструментах; 

-любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен 

сосредоточиться для восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 люби-

мых произведения, которые просит сыграть еще раз 
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Промежуточные результаты освоения программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения программы по всем направлениям развития детей. 

1.6.Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 
 

Система мониторинга МБДОУ № 99 обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей. Она включает в себя описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

Мониторинг в МБДОУ № 99 проводится 2 раза в год (сентябрь-май) и дает 

возможность оценить динамику достижений детей, обеспечивает сбалансированность 

методик и не нарушает ход образовательного процесса. 

Целью мониторинга является: получение объективной информации о состоянии 

качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Задачи:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 прогнозирование образовательной системы МБДОУ № 99; 

 принятие обоснованных и своевременных решений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 выявление причин и условий, влияющих на качество образования. 

Мониторинг качества образования проходил по следующим направлениям:  

- выполнение основной общеобразовательной программы МБДОУ (итоговые и 

промежуточные результаты);  

- готовность воспитанников к обучению в школе; 

- состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования, динамики показателей групп здоровья); 

- медико-социальные  условия  пребывания  воспитанников  в МБДОУ; 
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- физическое и психическое развитие воспитанников; 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ; 

- выполнение поставленных годовых задач; 

- взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в МБДОУ); 

- кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами; 

динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного уровня 

педагогов); 

- материально-техническое обеспечение пребывания  дошкольников  в МБДОУ; 

- методическое обеспечение образовательного процесса;  

- финансовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

При мониторинге использовались следующие методы: 

 беседы с дошкольниками; 

 игровые тестовые задания; 

 собеседования с педагогами и родителями; 

 наблюдения; 

 анкетирования; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 опрос; 

 скрининг. 

Мониторинг осуществляли воспитатели (уровни развития дошкольников, овладение 

дошкольниками необходимыми навыками и умениями по образовательным областям), 

педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя-логопеды, 

инструктор по физической культуре и плаванию (освоение основной общеобразовательной 

программы по разделам), педагог-психолог (психологическая готовность детей к школе), 

старшая медсестра (определение уровня заболеваемости и физического развития). 

Мониторинг осуществлялся в тесном взаимодействии всего педагогического персонала.  



103 

 

В МБДОУ № 99 определена программа внутреннего мониторинга качества 

образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы (Таблица 18). 
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Таблица 18 

Объект 

мониторинга 

Критерий мониторинга Показатель мониторинга Инструментарий 

мониторинга 

 

Периодичность Итог мониторинга 

Качество условий 

Требования к 

кадровому 

обеспечению 

1.Укоплектованность 

кадрами 

%  укомплектованности 

квалифицированными 

кадрами 

 Штатное расписание  1 раз в год 

 

Штатное 

расписание 

2. Уровень 

квалификации 

педагогических и иных 

работников МБДОУ 

% соответствия  

работников 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей 

должности 

Квалификационные 

характеристики 

1 раз в год 

 

Личное дело 

Наличие  у 

педагогов плана 

самообразования 

3.Уровень 

непрерывной 

профессиональной 

подготовки 

педагогических кадров 

% педагогов прошедших 

курсовую подготовку (в 

объеме не менее 72ч) 

Личное дело 1 раз в год  

 

Наличие  у 

педагогов плана 

самообразования 

Требования к 

материально- 

техническому 

обеспечению 

1.Требования к зданию  

и участку учреждения 

Отсутствие нарушений Наблюдение, 

Обследование 

1 раза в год 

 

Журнал 

 2.Требования к 

водоснабжению и 

канализации 

Отсутствие нарушений  

Наблюдения 

1 раз в год Журнал 

 3.Требования к набору 

и площадям 

образовательного 

учреждения, 

оборудованию 

 

Отсутствие нарушений  

Наблюдение,  

1 раз в год Журнал 

 4.Требования к 

искусственному и 

естественному 

освещению 

Отсутствие нарушений  

Наблюдения 

 

1 раза в год Журнал 
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 5.Требование к 

санитарному 

состоянию и 

содержанию  

помещений 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний Оперативный контроль 

Предупредительный 

контроль 

Административная 

работа 

В течение года Заполнение  

фиксационных 

карт  состояния 

продуктовой 

кладовой, 

санитарное 

состояние на 

пищеблоке, 

санитарное 

состояние групп 

 6.Требования 

пожарной 

безопасности 

 

 

  

Отсутствие нарушений Наблюдение  

Обследование 

проведение 

тренировочных 

мероприятий 

1 раз в квартал Заполнение 

документов по 

пожарной 

безопасности 

 7.Требования по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников 

- соответствие состояния 

территории, здания нормам 

СанПин 

- наличие и оснащение 

помещений для питания 

детей в соответствии с 

СанПин  

 

- оснащенность кабинетов, 

физкультурного зала, 

бассейна и других 

помещений необходимым 

спортивным и 

здоровьесберегающим  

оборудованием  

 

- наличие специалистов 

(учитель-логопед,педагог-п

сихолог, ПДО, 

,инструкторы по 

физкультуре,мед.работники 

Наблюдение 

 

 

Административная 

работа 

 

 

 

Тематический контроль 

Комплексный контроль  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

Акт готовности 

учреждения к 

учебному году 

 

Справка по итогам 

контроля 

 

 

Справки по итогам 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Штатное 

расписание 
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- сформированность   

культуры здоровья 

педагогического коллектива 

 

 

- условия для доступа в 

МБДОУ детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Анкетирование 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдения 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

План работы 

 

 

 

 

 

 

 Требования к 

учебно- 

материальному 

обеспечению 

Требование  к 

предметно-развивающ

ей среде МБДОУ 

Степень соответствия 

принципам развивающей 

среды 

 

Наблюдение 

Тематический контроль 

В течение года Аналитическая 

справка 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

-% оснащения для 

организации совместной и 

самостоятельной 

деятельности  взрослого и 

воспитанников 

-% оснащения для 

построения 

образовательного процесса 

(методический материал) 

-наличие разнообразных игр 

и игрушек 

Наблюдение 

Тематический контроль 

В течение года Аналитическая 

справка 

Наличие перечня 

игрового оборудования 

для девочек и 

мальчиков 

% оснащения материалами 

полоролевой  специфики 

Наблюдения 1 раз в год Справка 

 

Создание предметно – 

развивающей среды с 

принципом интеграции 

 

Наличие принципа 

интеграции в создании 

предметно - развивающей 

среды 

 Тематический контроль 

Административная 

работа 

В течение года Аналитическая 

справка 

 

Требования к играм  

игрушкам, 

дидактическому 

материалу, 

издательской 

продукции 

% соответствия примерного 

перечня детских игр 

игрушек, дидактического 

материала, издательской 

продукции в группе 

-наличие или отсутствие 

Наблюдение 

Сравнение норм с фактом 

1 раз в год Аналитическая 

справка 
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оборудования для 

изобразительной и 

продуктивной деятельности 

в группе 

-наличие или отсутствие 

оборудования для 

познавательно-исследовате

льской деятельности в 

группе 

-наличие или отсутствие 

материалов и оборудования  

для двигательной 

активности в группе 

 

Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

кабинетов 

 

Соответствие принципам 

необходимости и 

достаточности при 

организации 

воспитательно-образователь

ного процесса 

Наблюдение 

Анализ  

Административный 

контроль 

В течение года Аналитическая 

справка 

 Требования ТСО Возможность 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 

Сравнение норм с фактом 1 раз в год Акт технической 

безопасности ТСО 

в учреждении 

Требования к 

медицинскому 

обслуживанию 

Медицинское 

обслуживание 

Проведение медицинских 

профилактических 

мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм, режима 

Анализ 

Наблюдение 

В течение года Справка 

 Требования к 

медико-социальн

ому 

обеспечению 

Организация питания % выполнения  

натуральных норм  расхода 

продуктов питания 

Анализ 10 дневного меню 1 раз в 10 дней Накопительная 

ведомость 

Наполняемость групп % количества д\дней Анализ табеля 

посещаемости  

1 раз в месяц Заполнение 

журнала  учета 

посещаемости 

детьми ДОУ 

Прохождение 

профилактических 

осмотров   

Профилактические осмотры 

сотрудниками МБДОУ 

 Изучение медицинских 

книжек 

1 раз в год Фиксационная 

карты 
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Организация 

оздоровления 

воспитанников 

МБДОУ 

-Наличие или отсутствие 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий в группе 

-Количество дней, 

пропущенным одним 

ребенком по болезни 

-индекс здоровья 

 Оперативный контроль 

 

 

 

Анализ заболеваемости 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

ежемесячно 

Фиксационная 

карта 

 

 

 

 

 

Фиксационная 

карта 

Требования к 

информационно-

методическому 

обеспечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к 

методическому 

обеспечению 

образовательног

о процесса 

Управление 

образовательным 

процессом в 

электронной форме.  

 

 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

Наличие компьютерного и 

другого информационного и 

мультимедийного 

оборудования 

 

 

-% педагогов 

использующих 

компьютерные технологии 

-наличие подписных 

изданий 

-публичный доклад на сайте 

-наличие и пополнение 

сайта 

Наблюдение 

Анализ 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Анализ деятельности 

учреждения за год 

В течение года 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Август- месяц 

Справка 

 

 

 

 

 

Опыт работы 

педагогов на сайте 

 

 

Творческий отчет 

 

сайт 

 %  методических пособий к 

программе 

% методического 

обеспечения (наглядного, 

демонстрационного 

материала), игрового 

оборудования 

 

-наличие форм 

методической работы 

-вариативность форм 

 

 

Анализ 

программно-методическо

го комплекта 

 

 

 

 

 

Анализ плана работы 

 

 

 

 

2 раза в год  

 

 

 

 

 

 

 

2 раз в год 

 

 

 

 

Картотека 

методических 

материалов 

 

 

 

 

 

Годовой план 
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% педагогов посещающих 

районные методические 

объединения 

 

- удовлетворение 

информационных 

методических, 

образовательных 

потребностей педагогов  

Собеседование с 

педагогами 

 

 

Анализ консультативной 

помощи 

 

1 раз в год 

 

 

В течение года 

Наличие  у 

педагогов плана 

самообразования 

 

Справка 

Требования к 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

Формирование 

профессионального 

взаимодействия 

педагогов с детьми 

дошкольного возраста 

% педагогов с субъектным 

отношением к ребенку 

 

 

Наблюдения 

Анкета 

Самоанализ 

1 раз в год Аналитическая 

справка 

Сохранение 

психического здоровья 

воспитанников 

-Наличие 

психолого-педагогической 

службы в МБДОУ 

 

-наличие в образовательной 

работе форм, 

способствующих 

сохранению психического 

здоровья воспитанников 

 

- психологическое 

сопровождение 

воспитательно-образователь

ного процесса  

Наблюдения 

Анализ 

 

 

Наблюдения 

Анализ 

 

 

 

 

Наблюдения 

Анализ 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Справка 

 

 

 

План 

консультативной 

работы  

 

 

 

План 

консультативной 

работы 

Обеспечения единства 

воспитательных, 

обучающих и 

развивающих целей и 

задач 

 

% педагогов владеющих 

высоким,средним,  

 низким уровнем 

планирования задач в 

воспитательно- образ. 

 процессе 

Собеседование 

контроль 

В течение года Аналитическая 

справка 

 Учет гендерной 

специфики развития 

детей 

Наличие форм работы с 

детьми в образовательном 

процессе для девочек и 

Наблюдение 

Тематический контроль 

В течение года Аналитическая 

справка 
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 мальчиков 

 Обеспечение 

преемственности с 

основными 

общеобразовательным

и программами 

начального общего 

образования 

-количество выпускников 

детского сада, успешно 

прошедших тестирование в 

1 классе; 
-наличие форм работы со 

школой 

Анализ тестирования 

 

 

 

Анализ плана работы 

Сентябрь месяц 

 

 

1 раз в год 

Аналитическая 

справка 

 

 

Аналитическая 

справка 

 Создание системы 

организационно-метод

ического 

сопровождения 

основной общеобраз. 

программы МБДОУ 

-наличие программы 

-наличие системы 

организационно-методическ

ого сопровождения 

-инф.-методическое 

сопровождение программы 

Анализ 

Наблюдения 

1 раз в год План работы 

 Взаимодействие с 

родителями 

-наличие плана работы по 

взаимодействию с 

родителями в группах 

МБДОУ 

-% запланированных и 

выполненных мероприятий 

с родителями 

-%удовлетворенности 

качеством предост. услуги 

Анализ 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

В течение года 

 

 

 

 

 

Май месяц 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

Анализ 

анкетирования 

Финансово-экон

омическое 

обеспечение 

 

 

Расходы учреждения  -% выполнения расходов  

учреждения  

-% выполнения сметы 

расходов 

-содержание одного 

воспитанника в МБДОУ 

Анализ сметы 

Анализ сметы 

Анализ документации 

Анализ документации 

1 раз в год 

(январь) 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

Заполнение 

таблицы «Расходы 

учреждения» 

Справка 

Исполнение 

муниципального 

задания 

 

% выполнения качества 

муниципального задания по 

показателям 

муниципальной услуги 

Анализ муниципального 

задания 

1 раз в год Заполнение 

таблицы 

«Отчет по 

исполнению 

муниц. задания» 
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Одной из главных составляющих внутреннего мониторинга качества образования 

МБДОУ № 99 является мониторинг  достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. В МБДОУ разработана 

программа мониторинга, представленная в Таблице 19.  

Таблица 19 

Программа мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы  МБДОУ № 99 

Объект 

контроля 

Образовательная 

область 

Средства контроля Периодичность  Форма 

представления 
Состояние 

здоровья 

детей 

 

Здоровье,  

Физическая культура, 

Безопасность 

Скрининг -  

программа обследования детей 

ежегодно  

Медицинская карта 

 

 

 

 

 

 

Амбулаторнаякарта

формаУ 

  анкетный тест - опрос родителей 1 раз в год Медицинская карта 

 
  проверка слуха в 3,6,7 лет 

1 раз в год 

Медицинская карта 

 

  исследование остроты зрения в 3,6,7 лет 

1 раз в год 

Медицинская карта 

 

  измерение артериального давления в 3,6,7 лет 

1 раз в год  

Медицинская карта 

 

  оценка физического развития и 

физической подготовки 

1 раз в год  Медицинская карта 

 

  оценка состояния 

опорно-двигательного аппарата 

 

 

1 раз в год  Медицинская карта 

 
  комплексная оценка состояния 

здоровья детей 

1 раз в год   Медицинская карта 

 

  выявление детей с хронической 

патологией 

Диспансерное наблюдение 

в течение года 

 

в течение года 

Медицинская карта 

  

2. Качество 

усвоения 

основных 

общеобразо-вател

ьных про-грамм 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация, 

Труд, 

Художественное 

творчество, 

Музыка, 

Чтение художественной 

литературы, 

Физическая культура, 

Здоровье, 

Безопасность 

Педагогические диагностики, 

предлагаемые программами "Радуга" 

и "Из детства - в отрочество" под ред. 

Т.Н.Дороновой 

 

Педагогическая диагностика 

Л.Г.Петерсон 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Отчет на итоговом 

педсовета, 

совещании при 

заведующей 

 

Заполнение карт 

достижения 

дошкольников по 

образовательным 

областям 

Психологическая 

готовность детей 

к школе 

 Диагностики готовности к школе 2 раза в год 

Май-сентябрь 

Отчет на итоговом 

педсовете 
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 Коммуникация,  

Познание, 

Социализация 

1. Мотивационная готовность: 

- тест Нежновой Т.А. 

- тестовая беседа С.А.Банкова 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Заполнение 

диагностических 

карт 

 Коммуникация,  

Познание, 

Социализация 

 

 

Художественное 

творчество 

2. Волевая готовность: 

- "Графический диктант" Д.Б. 

Эльконина 

- методика «Лесенка» 

 

-"Рисунок школы" Нижегородцевой 

А.И. 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Заполнение 

диагностических 

карт 

 Коммуникация,  

Познание, 

Социализация 

4. Интеллектуальная готовность: 

- "Интеллектуально-вербальный 

вариант" тест Керна-Йирасика 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Заполнение 

диагностических 

карт 

 Коммуникация,  

Познание, 

Социализация 

5. Эмоциональная готовность:  

Методика «Эмоциональные лица» 

Н.Я.Семаго 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Заполнение 

диагностических 

карт 

 Коммуникация,  

Познание, 

Социализация 

6. Коммуникативная готовность: 

Диагностика потенциала 

коммуникативной импульсивности 

В.А.Лосенкова 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Заполнение 

диагностических 

карт 

 Коммуникация,  

Познание, 

Социализация 

7. Определение функциональной 

школьной зрелости: тест 

Керна-Йирасика 

2 раза в год 

Май-сентябрь 

Заполнение 

диагностических 

карт 

Уровень 

освоения 

дошкольниками 

образовательной 

программы 

Все образовательные 

области 

Диагностика  2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Карты развития 

ребенка  

Профессиональ-н

ое мастерство 

педагогов 

 1. Результаты посещений занятий и 

режимных моментов; коллективные 

просмотры 

В течение года Карта 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

  2. Итоги диагностики воспитанников   

 3. Презентация педагогической 

деятельности 

  

 4. Итоги аттестации педагогов   

 5. Результаты анкетирования    

 6. Мастер-классы   

 7. Самоанализ   

1.6.1. Критерии системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

1.6.1.1.Критерии уровня достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы – интегративные качества 

Критерии детского развития (интегративные качества) представлены для всех 

возрастных групп в таблицах ____________ 
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Система оценок мониторинга – трехуровневая: 2 балла – качество проявляется 

устойчиво (высокий уровень), 1 балл – качество проявляется неустойчиво (средний 

уровень), 0 баллов – качество не проявляется (низкий уровень). Данная методика 

оценивания позволяет обеспечить возможность отслеживания динамики достижений 

детей, сбалансировать методы и приемы мониторинга. 

Дошкольники 2-3 лет (Таблица 13) 

2 балла – выполняет задания успешно, самостоятельно, активно, проявляет 

инициативу; 

1 балл – не проявляет самостоятельности, производит действия только при 

поддержке взрослого; 

0 баллов – не проявляет интереса, желания, сочувствия, не проявляет инициативы, не 

стремится к взаимодействию; 

Дошкольники 3-4 лет (Таблица 14) 

2 балла – действует большей частью самостоятельно, проявляет активность, 

инициирует деятельность, охотно идет на контакт, ведет себя в соответствии с правилами; 

1 балл – ребенок испытывает трудности в самостоятельной деятельности, просит 

помощи взрослого, находит ответ по наводящим вопросам; 

0 баллов –  неадекватно оценивает свои действия, не ориентируется на правило, 

избегает общения со взрослыми; 

Дошкольники 4-5 лет (Таблица 15) 

2 балла – действует самостоятельно, проявляет интерес к окружающему миру, 

контактирует со сверстниками и взрослыми, следует предложенным правилам, умеет 

договариваться, соотносит действие и требуемый результат; 

1 балл –  испытывает затруднения при ответах на вопросы взрослых, действует с 

напоминанием, не инициирует общение со взрослыми, в речи не отмечает факты 

причинно-следственных связей; 

0 баллов – не может справиться с заданиями, не включается в коллективную 

деятельность, не обращается за помощью к взрослому, не любит играть или предпочитает 
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знакомые сюжеты, не проявляет выраженного интереса к окружающим; 

Дошкольники 5-6 лет (Таблица 16) 

2 балла – действует самостоятельно, активно задает вопросы, проявляет интерес, 

инициирует деятельность, эмоционально открыт, в речи использует развернутые 

эмоционально окрашенные предложения; 

1 балл – для решения задач требуется некоторая организационная помощь взрослого, 

устанавливает причинно-следственные связи с подсказки взрослого, конфликтные 

ситуации разрешает с помощью взрослого, проявляет пассивный интерес в чтении, 

общении, игре; 

0 баллов – не проявляет интереса к новому, при затруднениях теряет интерес, не 

может выразить свои впечатления, речь односложная, невыразительная, не может 

правильно оценить свои поступки; 

Дошкольники 6-7 лет (Таблица 17) 

2 балла – действует самостоятельно, верно выполняет последовательность действий, 

активен в получении информации познавательного характера, активно задает вопросы, 

владеет разными стилями общения со взрослыми, правильно оценивает чужие и свои 

поступки, может выбирать подходящие способы действия при решении задачи, отвечает на 

вопросы развернуто, проявляет инициативу, активен в игре, знает и выполняет правила 

поведения в социуме; 

1 балл – действует при напоминании, не проявляет выраженной инициативы в 

получении информации, но проявляет интерес при столкновении с новым, выслушивает 

объяснения, при затруднениях практически сразу же обращается за помощью взрослого, 

частично выполняет правила поведения в социуме, может исправлять свое поведение; 

0 баллов –  не проявляет инициативы в получении новой информации, имеет очень 

узкий круг интересов, не может объяснить эмоционального состояния другого человека, 

ценностные представления не определены, не может корректировать свои действия в 

соответствии с образцом, при возникновении затруднений теряет интерес к задаче. 
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1.6.2.Критерии мониторинга  

по разделам основной общеобразовательной программы 

Обучение плаванию (образовательная область «Физическая культура») 

Дошкольники 3-4 лет:  

 вход и погружение в воду; 

 умение бегать, играть в воде; 

 умение водить хороводы; 

 умение плавать (при наличии соответствующих условий); 

 умение свободно ходить по дну бассейна; 

 погружение под воду с головой; 

 умение свободно держаться на воде с кругом; 

 умение плавать с кругом на спине. 

Высокий уровень: ребенок  выполняет 6-8 заданий. 

Средний уровень: ребенок  выполняет 5-7 заданий. 

Низкий уровень: ребенок  выполняет 3-4 задания. 

Дошкольники 4-5 лет:  

 умение выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде; 

 хождение по дну на руках вперед и назад (ноги вытянуть горизонтально); 

 приседания, погружение в воду до подбородка, до глаз; 

 умение опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой; 

 умение плавать произвольным способом; 

 игры на воде: "Цапли", "Дровосек в воде", "Карусели", "Футбол на воде", 

"Бегом за мячом", "Покажи ножки", "Катание на руках"; 

 скольжение на груди с доской; 

 скольжение на спине с доской; 

 "Медузы". 

Высокий уровень: ребенок выполняет 7-9 заданий. 

Средний уровень: ребенок выполняет 5-7 заданий. 
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Низкий уровень: ребенок выполняет 4-5 заданий. 

Дошкольники 5-7 лет 

 умение двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте и лежа, 

опираясь руками; 

 выполнение разнообразных движений руками в воде; 

 умение скользить на груди и спине, делать выдохи в воду; 

 умение плавать произвольным способом; 

 игры на воде: "Фонтан", "Море волнуется", "Качели", "Поезд в тоннеле"; 

 выполнение упражнений с задержкой дыхания; 

 выполнение упражнений "Медузы", "Звездочки" на спине и на груди; 

 скольжение на груди с работой ног; 

 скольжение на спине ("Торпеда"). 

Высокий уровень: ребенок выполняет 7-9 заданий. 

Средний уровень: ребенок выполняет 5-7 заданий. 

Низкий уровень: ребенок выполняет 4-5 заданий. 

Художественный труд  

Дошкольники 5-7 лет 

 умение подбирать материал для работ; 

 умение складывать бумагу пополам, гармошкой; 

 умение пользоваться необходимым инструментом; 

 соблюдение последовательности в своей работе; 

 выполняет работу самостоятельно; 

 выполняет работу после второго объяснения; 

 выполняет работу после подсказки взрослого; 

 выполняет работу, копируя соседа; 

 творчески относится к работе; 

 умение работать в коллективе; 

 умение работать с бумагой (сгибать вчетверо); 
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 умеет ли делать игрушки из природных материалов; 

 развита ли фантазия, воображение; 

 умение пользоваться ножницами, клеем. 

Социальное развитие  

Дошкольники 5-7 лет 

Для определения уровня социального развития дошкольников используется 

3-балльная шкала оценок (3- обычно, 2-иногда, 1-редко). Диагностика проводится в трех 

направлениях: в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей (свободные 

игры) и в организованной деятельности по следующим критериям: 

 идет на контакт; 

 откликается на просьбы и замечания; 

 действует сообща; 

 принимает помощь; 

 устанавливает дружеские отношения; 

 действует самостоятельно; 

 проявляет инициативу; 

 контролирует свое поведение; 

 конфликтует; 

 улаживает разногласия; 

 признает правила; 

 сочувствует; 

 подчиняет свои интересы интересам другого; 

 соблюдает очередь. 

Используя перечисленные показатели, можно в условиях детского сада оценить, 

каким образом происходит социальное развитие ребенка-дошкольника, выявить те сферы 

социализации, в которых у ребенка наблюдаются трудности и определить, насколько 

продвинулось его социальное развитие за тот ли иной период пребывания в детском саду.  
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Наиболее адекватным методом педагогической оценки является наблюдение за 

поведением ребенка в естественных условиях его жизни в детском саду. 

Театрализованная деятельность 

Обследование детей проводится по следующим критериям. 

Дошкольники 4-5 лет 

1.Сценическая речь: 

а) умение употреблять в речи простые предложения; 

б) умение слушать и слышать партнера; 

в) уровень усвоения артикуляционных и дыхательных упражнений; 

г) умение построить диалог с партнером; 

д) умение проявлять фантазию и воображение в словотворчестве; 

е) умение эмоционально выражать свою речь. 

2.Основы актерского мастерства: 

а) умение применять основные правила игры на сцене; 

б) умение изображать домашних и диких животных, птиц, кукол; 

в) умение создавать в этюдах, в драматизациях выразительный образ; 

г) умение имитировать различные эмоциональные состояния. 

3.Основы кукловождения: 

а) усвоение материала по истории кукольного театра; 

б) овладение навыками кукловождения; 

в) умение импровизировать в этюдах, используя основные правила игры на ширме. 

 Высокий уровень – ребенок выполняет артикуляционные и дыхательные 

упражнения самостоятельно, владеет навыками вождения перчаточных кукол, вступает в 

диалоги, умеет изображать повадки диких и домашних животных. 

 Средний уровень – усваивает не все артикуляционные дыхательные 

упражнения, не может самостоятельно водить куклы, вступает в диалоги и может 

изображать разных животных. 
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 Низкий уровень – не выполняет поставленных задач по основам 

кукловождения, сценической речи. 

Дошкольники 5-6 лет 

1.Сценическая речь: 

а) умение правильно произносить все звуки, говорить не торопясь, не перебивая друг 

друга; 

б) умение импровизировать на тему знакомых сказок; 

в) умение сочинять собственные сказки; 

г) умение употреблять в речи сложные предложения, подбирать сравнения, 

правильно ставить логические ударения, паузы; 

д) умение согласовывать текст и движения; 

е) умение выразительно произносить скороговорки и чистоговорки; 

ж) умение составлять рассказы по картинкам. 

2.Основы актерского мастерства: 

а) умение рспознавать атмосферу и уметь в нее вживаться; 

б) умение пользоваться пластикой своего тела в создании яркого образа своего героя; 

в) уровень усвоения упражнений на развитие внимания, мышления, воображения; 

г) умение оценивать игру друг друга (правда или нет); 

д) умение анализировать поступки действующих лиц; 

е) умение действовать в танцевальных, игровых импровизациях. 

3.Основы кукловождения: 

а) умение использовать основные правила вождения кукол различных систем; 

б) умение пользоваться основными правилами игры на ширме; 

в) умение использовать выразительные средства в кукольном театре. 

 Высокий уровень – ребенок владеет навыками вождения кукол различных 

систем, правильно произносит все звуки, использует простые и сложные предложения, 

умеет импровизировать, оценивать игру других детей, давать оценку персонажам. 
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 Средний уровень – ребенок не полностью усвоил навыки вождения кукол, не 

умеет импровизировать на заданную тему, но при этом умеет сочинять сказки, употребляет 

в речи простые и сложные предложения. 

 Низкий уровень – ребенок не выполняет заданных упражнений. 

Дошкольники 6-7 лет 

1.Сценическая речь: 

а) умение правильно произносить все звуки, употрблять в речи сложные 

предложения, умение использовать интонационную выразительность в речи; 

б) умение вести диалог и монолог; 

в) умение координировать текст и действия; 

г) уровень усвоения артикуляционных и дыхательных упражнений; 

д) умение произносить скороговорки и чистоговорки; 

е) умение составлять рассказы и сказки. 

2.Основы актерского мастерства: 

а) умение распознавать атмосферу и вживаться в нее; 

б) умение использовать выразительные средства для передачи характерных 

особенностей своего персонажа; 

в) умение действовать с воображаемыми предметами; 

г) умение анализировать внутреннее состояние персонажа и выражать его через 

мимическую и пластическую выразительность; 

д) умение анализировать свое эмоциональное состояние и уметь прислушиваться к 

своим переживаниям. 

3.Основы кукловождения: 

а) умение пользоваться техникой вождения кукол различных систем; 

б) усвоение метериала по истории кукольного театра; 

в) умение применять основные правила игры на ширме; 

г) умение использовать выразительные средства в кукольном театре. 

Высокий уровень – ребенок из 6 заданий и упражнений выполняет 5-6. 
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Средний уровень - ребенок из 6 заданий и упражнений выполняет 4-5 заданий. 

Низкий уровень - ребенок из 6 заданий и упражнений выполняет 2-3. 

 Чтение художественной литературы  

(образовательная область «Чтение художественной литературы») 

Дошкольники 3-5 лет 

 развитие умения внимательно слушать произведения; 

 развитие умения определять тему рассказа; 

 способность дать определение понятия "сказка"; 

 знание видов сказок; 

 развитие умения определить тему рассказа; 

 выработка оценочного отношения к поступкам героев; 

 умение пересказать (близко к тексту) произведение; 

 умение выразительно читать стихотворения. 

 Высокий уровень – овладел умениями и навыками 7-8 критериями мониторинга. 

Средний уровень – овладел 5-6 критериями. 

Низкий уровень – овладел 3-5 критериями. 

Дошкольники 5-7 лет 

 умение дать определение "фольклор"; 

 умение дать определение "художественная литература"; 

 выработка оценочного отношения к нравственным понятиям "трусость" и 

"смелость", "ложь" и "правда", "честь" и "бесчестие", "добро" и "зло", "щедрость" и 

"жадность"; 

 развитие умения использовать в речи эпитеты и сравнения; 

 развитие умения иллюстрировать прочитанные произведения; 

 умение составлять рассказ по заданной ситуации с определенным началом и концом 

(5-6 лет); 

 умение составлять рассказ по заданной теме (6-7 лет). 

Высокий уровень – овладел умениями и навыками 6-7 критериями мониторинга. 
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Средний уровень – овладел 4-5 критериями. 

Низкий уровень – овладел 3-4 критериями. 

Социально-бытовой труд (образовательная область «Социализация») 

Дошкольники 5-7 лет 

 соблюдение техники безопасности; 

 правила нарезки; 

 умение подготовить, убрать рабочее место; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 развитие моторики руки; 

 развитие коммуникативных навыков.  

Математика (образовательная область «Познание») 

1. Первое собеседование проводится в начале учебного года в первые две недели 

пребывания ребенка в детском саду. 

Цели: определить содержание знаний и способов практической деятельности у детей 

в области математики, выявить уровень математических представлений, сложившийся в 

результате работы, которая проводилась в прошлом году. 

Задание 1. Выявить представления о числах. 

Задание 2. Выявить технику счета. 

Задание 3. Выявить способ сравнения 2-х групп предметов. 

Задание 4. Отношения между числами. 

Задание 5. Использование способов измерения. 

Задание 6. Классификация геометрических фигур. 

Задание 7. Ориентировка в задаче. 

Задание 8. Умение решать логические задачи. 

Второе собеседование проводится в конце учебного года, в последние три недели. 

Цель: определить содержание знаний и способов практической деятельности у детей 

в области математики, выявить уровень математических знаний. 
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Фронтальное обследование проводится письменно, а затем устное собеседование с 

использованием бланка задания. 

Задание 1. Соседи чисел. 

Задание 2. Сравни пары чисел. 

Задание 3. Исправь ошибку. 

Задание 4. Последовательность чисел. 

Задание 5. Отношения между числами. 

Задание 6. Вычислительные навыки, знаки. 

Задание 7. Представления о числах первого и второго десятка. 

Задание 8. Количество. 

Задание 9. Решение задач, в том числе и логических. 

Результаты обследования заносятся в таблицу, в которой выявляется процентное 

соотношение уровня знаний детей.  

Обучение грамоте (образовательная область «Познание») 

В начале учебного года в течение двух недель проводится обследование со 

следующими целями: выявить исходный уровень речевого развития каждого ребенка и 

группы в целом на начало учебного года (для последующего осознанного планирования 

работы); провести сравнительный анализ развития речи детей за год, т.е. определить 

динамику речевого развития. 

Обследуются следующие стороны речи каждого ребенка: 

 словарь; 

 грамматический строй речи; 

 речевой слух; 

 связная речь. 

В конце учебного года (май) проводится итоговое собеседование речи детей группы, 

которое показывает не только уровень речевого развития, с которым ребенок уходит в 

школу, но и результат большой трех-четырехлетней работы педагогов детского сада. 
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Итоговое обследование проводится по той же методике, что и в начале учебного года. 

При этом желательно заменить в некоторых заданиях наглядный и речевой материал. 

Обследование словаря 

1. Части предмета 

2. Слова-обобщения 

3. Словарь глаголов 

4. Словарь признаков 

5. Антонимы 

Грамматический строй речи 

1. Один — много 

2. "Чего не стало?" 

3. "Назови ласково" 

4. "Сколько чего?" 

Речевой слух 

1. Определение согласного звука в слове 

2. Определение места звука в слове (начало, середина, конец) 

3. Определение последовательности звуков в слове 

4. Дифференциация звуков 

5. Проверка слоговой структуры слова 

Обследование связной речи 

1. Изучение диалогического взаимодействия 

2. Изучение особенностей повествовательных высказываний 

3. Описательные высказывания 

Изобразительная деятельность  

(образовательная область «Художественное творчество») 

Дошкольники 4-5 лет 

Высокий уровень: 
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-  ребѐнок самостоятельно находит сюжет в окружающей жизни, художественной 

литературе, изображает несложные сюжеты; 

-  умеет передавать характерные особенности изображаемых объектов, их структуру 

и цвет; 

- использует полихромную цветовую гамму (различает 2-3 оттенка одного и того же 

цвета); 

- использует разные варианты композиций и расположения изображения на листе 

бумаги; 

- умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

- освоил основные приѐмы работы с разными художественными материалами. 

Средний уровень: 

-  ребѐнок с подсказкой находит сюжет в окружающей жизни, художественной 

литературе, изображает несложные сюжеты; 

-  умеет передавать основные особенности изображаемых объектов, их структуру и 

цвет (объект узнаваем); 

- различает 2-3 оттенка одного и того же цвета, знает их названия, с подсказкой 

педагога использует их в рисунке; 

- использует 1-2 варианта композиций и расположения изображения на листе бумаги; 

- освоил основные приѐмы работы в разных техниках, но в рисунке применяет их с 

подсказкой. 

Низкий уровень: 

-  ребѐнок не может самостоятельно находит сюжет в окружающей жизни, 

художественной литературе; 

- не умеет передавать характерные особенности изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; 

- использует только основные цвета, не применяя их оттенки; 

- использует один и тот же вариант композиции и расположения изображения на 

листе бумаги; 
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- не умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

- плохо освоил основные приѐмы работы с разными художественными материалами. 

 Дошкольники 3-4 лет 

Высокий уровень: 

- ребѐнок умеет рисовать карандашами и фломастерами линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые), умеет замыкать линии в формы (округлые и 

прямоугольные); 

- умеет создавать простейшие выразительные образы; 

- ребѐнок освоил навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, 

набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить лени, рисовать и закрашивать 

замкнутые формы, примакивать); 

- свободно ориентируется на поверхности листа; 

- перешел детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

- знаком с простейшими приѐмами работы с различными изобразительными 

материалами. 

Средний уровень: 

- ребѐнок не уверенно рисует карандашами и фломастерами линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые); 

- умеет замыкать линии в формы (округлые и прямоугольные), но соединения не 

чѐткие; создаѐт выразительные образы с подсказкой педагога; 

- ребѐнок умеет смачивать и промывать кисть, набирать краску на ворс, вести кисть 

по ворсу, проводить лени, рисовать и закрашивать замкнутые формы, примакивать, но 

делает это не слишком аккуратно, с подсказкой; 

-не проявляет инициативы в самостоятельном творчестве, больше использует 

рисование-подражание. 

Низкий уровень: 

- ребѐнок плохо рисует карандашами линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые), не умеет правильно держать карандаш; 
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- не умеет аккуратно замыкать линии в формы (округлые и прямоугольные); 

- ребѐнок не освоил навыки рисования кистью (не аккуратно смачивает и промывает 

кисть, не умеет вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и закрашивать замкнутые 

формы, примакивать); 

- не ориентируется на поверхности листа; 

- не перешел детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

- в лепке не владеет простейшими навыками работы с пластилином.  

Дошкольники 5-6 лет 

Высокий уровень: 

- ребѐнок владеет основными приѐмами рисования гуашевыми красками (смешивает 

краски для получения новых цветов и оттенков, умело пользуется кистью - проводит 

кистью в разных направлениях, создаѐт элементы узора всей кистью и концом), умело 

рисует акварельными красками; 

-  владеет основными приѐмами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углѐм, сангиной, использует их в самостоятельном творчестве; 

- передаѐт форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции, 

взаимное размещение частей; умеет при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, показать пространственные взаимоотношения между 

ними, используя для ориентира линию горизонта; 

Средний уровень: 

- ребѐнок владеет основными приѐмами рисования гуашевыми красками, но с 

подсказкой смешивает краски для получения новых цветов и оттенков, умеет пользоваться 

кистью, проводить кистью в разных направлениях, создавать простейшие элементы узора; 

-  знаком с основными приѐмами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углѐм, сангиной; 

- передаѐт форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции, 

взаимное размещение частей, с подсказкой педагога передает несложные смысловые связи 
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между объектами, показывает пространственные взаимоотношения между ними, 

несложные движения;  

Низкий уровень: 

- ребѐнок не владеет основными приѐмами рисования гуашевыми красками (не умеет 

смешивать краски, не уверенно пользуется кистью - проводит кистью в разных 

направлениях, не владеет приѐмами работы всей кистью и концом); 

-  не владеет основными приѐмами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углѐм, сангиной. 

- не умеет передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции, взаимное размещение частей; не умеет при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, показать пространственные 

взаимоотношения между ними, передавать простейшие движения. 

Дошкольники 6-7 лет 

Высокий уровень: 

- ребѐнок самостоятельно выбирает замысел и сохраняет его на протяжении всей 

работы; 

- ребѐнок может самостоятельно выбирать материалы, инструменты, способы для 

создания художественного образа; 

- ребѐнок владеет основными приѐмами техники рисования гуашевыми и 

акварельными красками, 

мягкими графическими и нетрадиционными материалами, свободно 

экспериментирует, смешивает цвета; 

- изображает объекты реального и фантазийного мира с натуры и по представлению, 

передавая строение, пропорции, взаимное расположение частей, характерные признаки-, 

умеет передавать достаточно сложные движения; 

- создаѐт композицию в зависимости от сюжета, обозначает линию горизонта, 

изображает близкие и далѐкие предметы, изменяет форму и размещение предметов в 

соответствии с замыслом.  
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Средний уровень: 

- ребѐнок самостоятельно выбирает замысел, но не сохраняет его на протяжении всей 

работы; 

- ребѐнок может самостоятельно выбирать материалы, инструменты, способы для 

создания художественного образа, но пользуется ими неуверенно или с подсказкой. 

- ребѐнок владеет основными приѐмами техники рисования гуашевыми и 

акварельными красками, мягкими графическими и нетрадиционными материалами, 

смешивает цвета с подсказкой педагога; 

.   - изображает объекты реального и фантазийного мира с натуры и по 

представлению, передавая основные пропорции, характерные признаки, умеет передавать 

простые движения; 

- создаѐт простую композицию в зависимости от сюжета, обозначает линию 

горизонта, изображает близкие и далѐкие предметы, изменяет форму и размещение 

предметов в соответствии с замыслом с подсказкой педагога. 

Низкий уровень:  

- ребѐнок затрудняется с выбором замысла; 

- ребѐнок не может самостоятельно выбирать материалы, инструменты, способы для 

создания художественного образа; 

- ребѐнок слабо владеет основными приѐмами техники рисования гуашевыми и 

акварельными красками, мягкими графическими и нетрадиционными материалами; 

- изображает объекты реального и фантазийного мира с натуры и по представлению 

только с подсказкой, затрудняется с передачей строения, пропорций, характерных 

признаков, движений; 

- самостоятельно не использует основные приѐмы композиции. 

Английский язык (образовательная область «Коммуникация») 

Цель: Определить уровень усвоения лексических знаний, умений, навыков 

дошкольников 3—7 лет по английскому языку.  

Методы диагностического исследования: беседа, наблюдение, тестирование. 
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Критерии оценки уровня усвоения английского языка детьми 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет: 

 1 балл — ребенок не узнает, не называет предмет, не может сделать элементарного 

высказывания по теме, чувствует себя неуверенно. 

 2 балла — ребенок узнает и называет предмет с помощью педагога, делает 

элементарные высказывания с помощью наводящих вопросов, подсказок, иногда 

чувствует себя неуверенно. 

 3 балла — ребенок узнает и называет предмет самостоятельно, может высказываться 

о предмете, действии, качестве предмета. Чувствует себя уверенно. 

Уровни усвоения английского языка:  

 Низкий уровень - 10-16 баллов;  

 Средний уровень - 17-23 балла;  

 Высокий уровень - 24-30 баллов. 

Оценочная шкала 

Тема Задание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

«Toys» What is it? 

What have 
you got? 

Узнают 3 игрушки  Узнают 5 игрушек, называют 
их  

Называют 8 игрушек Называют 10 игрушек. 

«Animals» Who is it? 

Who have 

you got? 

Узнают 3 животных Узнают 5 животных, называют 
их  

Называют 8 животных Называют 5 диких и 5 
домашних животных 

«Verbs of 
Motion» 

Let's do it! Выполняют 3 движения Выполняют 5 движений Выполняют до 8 движений Выполняют до 10 
движений 

«Colour» What colour 
is it? 

Узнают 4 основных 
цвета  

Узнают 4 основных цвета, 
называют их  

Называют 7 цветов Называют 10 цветов 

«Count» Count! Счет до 2 Счет до 5 Счет до 10 Счет до 12 

«Family» Who is it? 

Who have 
you got? 

Узнают по картинке Узнают по картинке, называют Узнают по картинке, 

называют 
Узнают по картинке, 

называют, делают 

высказывание по 
аналогии 

«Food» What is it? 

What have 
you got? 

Узнают 3 продуктов 
питания 

Узнают 5 продуктов питания, 
называют их  

Называют 8 продуктов 
питания 

Называют 10 продуктов 
питания 
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«England» What is it? 

Who is it? 

Первоначальные сведения о стране изучаемого языка, ее традициях, достопримечательностях, культуре. 

«Fairytale» Who is it? Сюжетные линии английских народных сказок, их герои. 

Диагностическая карта 

 

Группа  Владение лексическим материалом 

(по темам) 

Владение 

грамматическим 

материалом 

Произносительные 

навыки 
Навыки 

аудирования 
Умение 

употреблять 

речевые 
образцы в 

речи 

Владение страноведческим 

материалом 

5-6 

лет 
«Toys» a ball, a doll, a block, 

a clock, a bed, a 

chair, a table 

to be 

to have got 

 

Повторить 

слова: 

a cat - a bat 

a dog - a frog 

a bear - a hare 

 

Повторить 

рифмовку: 

One a cat - two 

a bat. 

Three a dog - 

four a frog. 

Five a bear - six 

a hare. 

 

Прослушать 

текст: 

I am a girl. My 

name is Kate. I 

have got a cat. 

It is black. 

Ответить на 

вопросы: 

(выбрать 

вариант 

ответа из 

карточек) 

 

Кто это? 

Как зовут 

девочку? 

Кто есть у 

Кати? 

Какого цвета 

кошка? 

 

Ответить 

на 

английском 

на вопросы 

к тексту: 

Who is it? 

-It is a girl. 

-It is a cat. 

 

Назвать (показать на 

картинке): 

- Героев английских 

сказок. 

- Страны, в которых 

говорят на английском 

языке. 

- Традиционные 

английские праздники. 

«Animals» a cat, a mouse, a dog, 

a cock, a bear, a hare, 

a pig, a frog 

«Verbs of 

Motion» 
stand, sit, go, run, 

swim, fly,dance, 

play, jump 

«Colour» white, red, yellow, 

blue, green,orange, 

pink, black 

«Count» 1-10 

«Family» a mother, a father, a 

sister, a brother, 

grandmother, 

grandfather 

«Food» apple, banana, 

orange, lemon, pear, 

tomato, peper, carrot  

  Владение лексическим материалом 

(по темам) 

Владение 

грамматическим 
материалом 

Произносительные 

навыки 
Навыки 

аудирования 
Умение 

употреблять 
речевые 

образцы в 

речи 

Владение страноведческим 

материалом 

6-7 «Toys» a ball, a doll, a block, 

a clock, a bed, a 

to be Повторить Прослушать Ответить 

по 

Назвать (показать на 
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лет  chair, a table, a plate, 

a cup, a spoon to have got 

to like 

to can 

слова: 

a mother - 

a father 

a sister - 

a brother 

 

Повторить 

рифмовку: 

A mother -  

a father, 

A sister -  

a brother. 

Hand in hand 

With one 

another. 

 

текст: 

I am a girl. My 

name is Kate. I 

have got a 

mother, a 

father and a 

sister. I like to 

play. I have 

got a cat. It is 

black. It can 

jamp. 

Ответить на 

вопросы: 

(выбрать 

вариант 

ответа из 

карточек) 

 

Кто это? 

Как зовут 

девочку? 

С кем живет 

Катя? 

Что она 

любит 

делать? 

Кто есть у 

Кати? 

Какого цвета 

кошка? 

Что умеет 

делать 

кошка? 

английски 

на вопросы 

к тексту: 

Who is it? 

-It is a girl. 

-It is a cat. 

-It is a 

mother. 

-It is a 

father. 

 

What colour 

is the cat? 

-It is black. 

картинке): 

- Героев английских 

сказок. 

- Страны, в которых 

говорят на английском 

языке. 

- Традиционные 

английские праздники. 

- 

Достопримеча-тельности 

Англии. 

 

«Animals» an elephant, a cow, a 

horse, a duck, a fish, 

a tiger, a lion, a 

crocodile, a giraffe 

«Verbs of 

Motion» 
stand, sit, go, run, 

swim, fly, dance, 

clap, step, play, jump 

«Colour» white, red, yellow, 

blue, green, orange, 

pink, brown, black, 

purple 

«Count» 1-12 

«Family» a mother, a father, a 

sister, a brother, a 

grandmother, a 

grandfather, an aunt, 

an uncle 

«Food» milk, tee, ice-cream, 

jam, cake, apple, 

banana, orange, 

lemon, cucumber, 

tomato, cabage, 

carrot,  

 

Музыкальное воспитание (образовательная область «Музыка») 

Дошкольники 4-5 лет 

 Высокий уровень - эмоционально откликается на музыку, узнаѐт все знакомые 

произведения, отмечает любимые, узнаѐт по мелодии, высказывается о них, различает 
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контрастный характер музыки. Различает звуки по высоте в пределах сексты, различает 

форте, меццо-форте, пиано, громкое и тихое звучание. Поѐт простейшие песни без 

сопровождения, пытается выразительно их петь с сопровождением. Может двигаться под 

незнакомую музыку, передавая еѐ основное настроение, точно и с удовольствием 

выполняет плясовые движения. Чисто воспроизводит простой ритмический рисунок на 

ударных инструментах. 

Средний уровень - достаточно хорошо ориентируется в знакомых произведениях, 

изредка высказывает предпочтение некоторым из них, по мелодии узнаѐт их всегда. 

Различает высокие и низкие звуки в пределах двух октав. Поѐт, чисто интонируя, с 

частичной помощью педагога. Двигается согласованно с музыкой в основных движениях. 

Исполняет простейший ритмический рисунок на ударных инструментах, допуская 

неточности. 

Низкий уровень - внимательно слушает музыку, но не высказывает предпочтения к 

каким-либо произведениям. Высокие и низкие звуки, громкое и тихое звучание, быстрый 

и медленный темп различает лишь в контрастных регистрах, темпах, динамических 

оттенках. Поѐт неактивно, вяло артикулируя, с неточной интонацией. Двигается под 

музыку неточно, запаздывает менять движения при смене частей произведения. 

Исполняет простейший ритмический рисунок на ударных инструментах, но только по 

показу воспитателя. 

Дошкольники 5-6 лет 

 Высокий уровень - эмоционально воспринимает музыкальные произведения, 

определяет характер и жанры незнакомых произведений, узнаѐт знакомые по вступлению 

мелодии, высказывает о них своѐ суждение. Поѐт хорошо знакомые несложные песни без 

сопровождения и выразительно исполняет песни с сопровождением, проявляя 

индивидуальное своеобразие, выдумку. точно, ритмично двигается, проявляет 

самостоятельность, выразительно передавая музыкально-игровой образ и танцевальные 

движения. Хорошо выполняет творческие движения. 

Средний уровень - слушает музыку сосредоточенно, проявляет эмоциональное 



134 

 

отношение к некоторым произведениям и отличает характер знакомых произведений, 

иногда ошибаясь. Поѐт активно, но не всегда чисто интонируя, с сопровождением. 

Двигается согласованно с музыкой, но недостаточно выразительно. Выполняет 

творческие задания, однако не проявляет особой выдумки. Правильно исполняет 

простейшие мелодии ( в пределах терции ), исполняет несложные мелодии. 

Низкий уровень - слушает музыку внимательно, но не различает характер му-

зыкальных произведений. Узнаѐт знакомые произведения, различает звуки по высоте в 

пределах сексты, квинты, но порой с ошибками. Воспроизводит в хлопках несложный 

ритмический рисунок, слабо различает темповые, динамические оттенки. Поѐт, правильно 

интонируя, лишь с помощью педагога. Двигается, не всегда точно согласуя движения с 

музыкой. Исполняет простейшие мелодии, построенные в пределах терции, но допускает 

отдельные ошибки. 

Дошкольники 6-7 лет 

 Высокий уровень - очень эмоционально отзывается на музыку, хорошо ориен-

тируется в знакомых музыкальных произведениях, называет любимые, объясняет, почему 

они нравятся. Определяет характер незнакомых произведений, двух-,трѐхчастную форму, 

вступление, заключение и музыкальные фразы, выделяет выразительные средства музыки, 

перечисляет знакомые пьесы композиторов, различает инструментальную и вокальную 

музыку. Поѐт выразительно несложные песни, точно интонируя, естественным звуком, без 

сопровождения, умеет настроиться, исправить самостоятельно неточные интонации и 

спеть попевку в двух-трѐх тональностях. Определяет звуковысотное движение (вверх, 

вниз), ритмические рисунки. Выразительно передаѐт музыкально-игровой образ различных 

персонажей под музыку незнакомых произведений разного характера. Исполняет на 

различных инструментах пьесы, соблюдая общий темп, динамику, ритм, вовремя вступая 

со своей партией. 

Средний уровень - называет любимые произведения, эмоционально отзывается на 

них, узнаѐт знакомые по отдельным их частям, определяет характер трѐх пьес одного 

жанра. Различает двух-, трѐхчастную форму, музыкальные фразы в произведениях с 
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чѐткой структурой. Различает звуковысотные, тембровые, ритмические соотношения, 

динамические оттенки в пределах программных требований. Поѐт уверенно знакомые 

песни, пытаясь выразительно передать их содержание, звучание голоса удо-

влетворительное. Двигается ритмично, согласованно, точно, но недостаточно 

выразительно. Выполняет творческие задания увлечѐнно, с удовольствием, но качество 

его импровизаций недостаточно своеобразно. Исполняет мелодии на мелодических и 

ударных инструментах, вовремя вступая со своими партиями. 

Низкий уровень - проявляет недостаточную эмоциональную отзывчивость, на-

зывает знакомые произведения, узнаѐт их, но в определении характера музыки 

затрудняется. Различает звуковысотные, ритмические соотношения, тембровые, 

динамические оттенки. С ошибками различает двух-, трѐхчастную форму. Поѐт, неточно 

интонируя, с помощью педагога, звучание голоса напряжѐнное. Двигается в основном 

согласованно с музыкой, но недостаточно выразительно, детальные изменения отметить 

самостоятельно не может. Затрудняется с выполнением творческих заданий. Исполняет 

несложные мелодии на мелодических и ударных инструментах, но допускает ошибки. 

 

Хореография (образовательная область «Художественное творчество») 

Дошкольники 4-5 лет 
 

 низкий средний высокий 
Музыкальность Не знает детских 

песен 
С затруднением отвечает 

на вопросы 
Безошибочно узнает 

музыкальные 

произведения 
Эмоциональность Вяло исполняет 

движения 
Упражнения выполняет 

хорошо, но неуверенно 
Движения исполняет 

четко и красиво 
Внимание Невнимателен; 

движения 

выполняются не под 

музыку 

Хорошо соблюдает 

рисунок, но путается с 

характером музыки  

Быстро включается в 

работу; хорошо 

ориентируется в зале 

Координация движений Не знает право/лево, 

не умеет обращаться с 

атрибутами 

Поворачивается в нужную 

сторону, но слабо 

ориентируется в зале 

Быстро выполняет 

заданные построения, не 

путается в движениях  
Подвижность Не знает основных 

движений 
 

Упражнения знает, но 

неуверенно, с ошибками 

исполняет 

Движения выполняются 

правильно; держит 

осанку 
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Дошкольники 5-6 лет 
 

 низкий средний высокий 
Музыкальность Не может 

согласовывать 

движения с 

музыкальным 

сопровождением 

Соблюдает ритмический 

рисунок, но путает 

движения 

Хорошо знает материал и 

ритмично выполняет 

хлопки под музыку 

Эмоциональность Пассивный на 

занятиях, всегда 

обращается за 

помощью 

Движения выполняет  

уверенно, но допускает 

ошибки 

Эмоционально и красиво 

исполняет все движения 

 

Внимание Не соблюдает 

ритмический рисунок 

 
 

Не всегда начинает 

движения под музыку 
Движения выполняет 

четко под музыкальное 

сопровождение, 

безошибочно выполняет 

все построения 
Координация движений Упражнения 

выполняет с помощью 

педагога 
 

Не знает позиций рук, ног, 

но хорошо ориентируется 

в зале 

Корпус держит правильно, 

колени и носки дотянуты, 

четко поворачивается в 

нужном направлении 

Подвижность Не знает основные 

шаги и пассивен на 

занятиях; всегда 

обращается за 

помощью 

Материал знает, но слабо 

исполняет движения 
Правильно, красиво и в 

четкой 

последовательности 

исполняет движения  

 

Дошкольники 6-7 лет 
 

 низкий средний высокий 
Музыкальность Путается в 

определении 

характера музыки; не 

соблюдает 

ритмический рисунок 

Знает материал, но 

неумело применяет его на 

практике 

Анализирует 

музыкальный материал, 

владеет терминологией 

Эмоциональность  Зажато и слабо 

выполняет движения 

 
 

Движения исполняет 

невыразительно, но 

активно работает на 

занятии 

Выразительно исполняет 

танцевальный репертуар, 

самостоятельно 

определяет характер 

музыки, эмоционален 
Внимание Путается в движениях 

и их 

последовательности 

Допускает ошибки, но 

старается их исправить 
 

Четко и  

последовательно 

выполняет  движения 

Координация движений Не держит спину, не 

вытягивает колени, 

путает правую и 

левую ногу 

 

Исполняет движения 

хорошо, но неуверенно; 

спина плохо закреплена.  

Согласовывает движения 

корпуса, рук, ног и головы 
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Подвижность Не знает 

последовательность 

движений, не тянет 

носок 
 
 

Выполняет упражнения с 

помощью детей и 

педагога; делает 

незначительные ошибки, 

но активно работает на 

занятии 

Хорошо знает материал и 

умело применяет его на 

практике 

 
 

Этикет (образовательная область «Социализация») 

Дошкольники 4-5 лет  

 Низкий: поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво. Не 

сформированы элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. Не 

сформированы навыки поведения за столом. 

 Средний: ребенок стремится к положительным формам поведения, к 

взаимодействию со сверстниками. Старается обращать внимание на эмоциональное 

состояние детей. 

 Высокий: ребенок охотно вступает в общение, выполняет элементарные 

правила поведения со взрослыми и сверстниками. Осознанно использует в речи 

«вежливые» слова. Хорошо сформированы навыки поведения за столом. 

 

Дошкольники 5-7 лет  

 Низкий: поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет 

представления об отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно им 

следовать не сложилась. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с добрыми поступками часто наблюдается негативное поведение. 

 Средний: поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет 

представления о культуре поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако в 

новых условиях может испытывать скованность и требовать поддержки взрослого. Не 

всегда внимателен к эмоциональному состоянию других. Знает правила культурного 

поведения за столом во время приема пищи, но не всегда применяет эти правила на 

практике. 
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 Высокий: поведение и общение ребенка устойчиво и положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения в обществе, 

владеет разными способами культурного поведения, охотно вступает в общение, 

использует в речи вежливые слова, правильно понимает эмоциональное состояние людей, 

активно выражает готовность помочь. Хорошо развиты навыки приема пищи, знает и 

соблюдает правила поведения за столом, проявляет активный интерес к миру и 

окружающим его людям. 

 

Познавательное развитие (образовательная область «Познание») 

Дошкольники 4-5 лет 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения 

Высокий уровень - ребенок знает и называет элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. В игровой ситуации 

может решить простые проблемные ситуации, в ответах уверен. 

Средний уровень - ребенок знает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения, допускает ошибки в ответах, в 

игровых ситуациях не всегда может объяснить поступок героя «пассажира» (хороший или 

плохой) 

Низкий уровень – у ребенка не достаточно сформированы элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения, допускает 

много ошибок в ответах на вопросы.         

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь, 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Высокий уровень ребенок легко справляется с заданием, может объяснить 

назначение специального транспорта, находит ошибки в проблемных ситуациях. 

Средний уровень - ребенок знает и называет специальный транспорт, но затрудняется 

объяснить назначение, путается в ответах. 
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Низкий уровень - ребенок показывает, но не называет специальный транспорт и его 

назначение, недостаточно сформировано понятие «специальный транспорт» 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети» 

Высокий уровень - ребенок владеет элементарными правилами дорожного движения, 

на вопросы отвечает правильно, ошибок не допускает. 

Средний уровень - ребенок допускает ошибки в ответах. 

Низкий уровень - ребенок недостаточно владеет элементарными правилами 

дорожного движения, допускает много ошибок в заданиях и вопросах.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе) 

Высокий уровень - ребенок выполняет правильно задание, может объяснить 

«плохие», «хорошие» поступки, знает элементарные правила поведения в природе, в беседе 

проявляет познавательный интерес. 

Средний уровень-  ребенок знает элементарные правила поведения в природе, но не 

всегда может объяснить поступки. 

Низкий уровень - ребенок затрудняется в ответах, недостаточно сформированы 

элементарные правила поведения в природе 

Называет домашних животных, знает, какую пользу они приносят человеку. 

Высокий уровень - ребенок знает (различает и правильно называет) достаточно 

большое количество растений и животных, овощей, фруктов, насекомых их характерные 

признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым существам на основании 

выделения у конкретных объектов признаков живого, стремиться жить во взаимосвязи с 

природой, проявляет бережное, заботливое и чуткое отношение к природе. Соблюдает и 

знает элементарные правила поведения в природе 

Средний уровень - ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно 

деревьев и комнатных растений), некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, 
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опирается на отдельные игрушки. Путается в понятиях «домашние», «дикие» животные, а 

так же «овощи», «фрукты». Безошибочно определяет живыми животных, основываясь при 

этом как на существенных, так и несущественных признаках. Ребенок эмоционально 

откликается на красоту природы, бережно относится к растениям, животным, насекомым. 

Соблюдает и знает элементарные правила повеления в природе 

Низкий уровень - объем  представлений о растениях и животных незначителен. 

Ребенок знает и выдел чет совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, 

яркие особенности поведении: движения, голосовые реакции животных, отдельные части 

растений. Интерес к природе малоактивен. Знает, но не соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Называет времена года в правильной последовательности 

Высокий уровень – ребенок выполняет задание без ошибок, самостоятельно. Хорошо 

сформированы понятия о временах года и их последовательности. 

Средний уровень – ребенок выполняет задания с помощью взрослого. Знает,  

называет времена года, но путается в последовательности 

Низкий уровень – у ребенка недостаточно сформированы понятия о временах года, 

затрудняется определить признаки времен года, не знает последовательности 

Дошкольники 5-6 лет 

Знания о себе, родном городе, стране 

Высокий уровень - ребенок знает своих родственников; правильно называет 

домашний адрес (улица, дом, квартира), может назвать подъезд и этаж. Знает название 

родного города, страны, ее главного города. 

Средний уровень - ребенок знает всех родственников, допускает неточности при 

назывании домашнего адреса, правильно называет город, в котором живет. Допускает 

ошибки или затрудняется назвать страну или главный город страны. 

Низкий уровень - ребенок знает и называет родственников, не знает домашнего 

адреса, не сразу называет город, в котором живет (или не знает вообще). Не называет 

страну и главный город страны 
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Знания о некоторых правилах дорожного движения 

Высокий уровень - ребенок знает, что улицу переходят в строго определенном месте, 

называет знаки, знает сигналы светофора, проявляет интерес к изучению правил дорожного 

движения. 

Средний уровень - ребенок знает правила перехода через улицу, значение сигналов 

светофора, затрудняется в названии знаков. 

Низкий уровень - ребенок затрудняется в определении места перехода улицы, но 

знает сигналы светофора, интереса к изучению правил дорожного движения не выражает. 

Знания о зимующих птицах 

Высокий уровень — ребенок без помощи взрослого находит и называет 5-6 

зимующих птиц. 

Средний уровень — ребенок самостоятельно находит и называет 3-4 зимующих птиц. 

Низкий уровень — ребенок называет 1-2 птицы, затрудняется в классификации птиц 

(зимующих и перелетных) 

Знания о растениях и способах их размножения 

Высокий уровень - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет 

правильно комнатные растения и способы их размножения. 

Средний уровень - называет деревья, имеет представления о способах размножения, 

но допускает ошибки при подборе плодов и способах размножения комнатных растений. 

Низкий уровень - называет правильно 1-2 дерева, затрудняется в соотношении их с 

семенами. О способах размножения растений не имеет представления. 

Представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот 

Высокий уровень - ребенок имеет представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот, обоснованно делает выводы, правильно отвечает на 

вопросы. 

Средний уровень - ребенок имеет представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот, но затрудняется сделать выводы. 

Низкий уровень - ребенок не имеет представления о переходе веществ из твердого 
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состояния. 

Общая осведомленность о роли человека в природе 

Высокий уровень — ребенок анализирует поведение человека в природе, делает 

выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе. 

Средний уровень - ребенок имеет представление о правильном поведении человека в 

природе, не всегда может объяснить вред, который причиняет человек природе. 

Низкий уровень - ребенок не проявляет интереса и самостоятельности при 

выполнении задания, затрудняется делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в 

природе. 

Знания о травянистых растениях 

Высокий уровень - ребенок называет изображенные растения, правильно выбирает 

лишнюю карточку, объясняет свой выбор, используя обобщающее слово «травянистые». 

Средний уровень — ребенок называет правильно 2 вида травянистых растений, но не 

знает обобщающего слова (травянистые). Поясняет, что береза - это дерево.  

Низкий уровень - ребенок называет правильно только одно травянистое растение, не 

выделяет лишнее растение, не знает обобщающих слов. 

Знания о диких животных и их повадках 

Высокий уровень - ребенок с интересом выполняет задание, правильно отвечает на 

все вопросы воспитателя о жизни диких животных. 

Средний уровень - ребенок имеет представление о повадках диких животных, не на 

все вопросы может ответить. 

Низкий уровень - ребенок имеет очень слабые представления о повадках диких 

животных. 

Дошкольники 6-7 лет 

Осведомленность о себе, родителях 

Высокий уровень - ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний уровень - ребенок допускает не более 2 ошибок. 

Низкий уровень - ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется 
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ответить на многие вопросы 

Знания о гербе, флаге, Президенте России 

Высокий уровень — ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний уровень - ребенок допускает ошибки. 

Низкий уровень - ребенок не имеет представления о гербе, флаге, Президенте России 

Знания о дорожных знаках и их назначении  

Высокий уровень - ребенок различает запрещающие, предупреждающие знаки. Знает 

значение указательных знаков. Проявляет выраженный интерес к правилам дорожного 

движения. 

Средний уровень - ребенок хорошо различает запрещающие знаки. Ошибается в 

обозначении предупреждающих и указательных знаков. 

Низкий уровень - ребенок допускает большое количество ошибок при назывании зна-

ков. Не классифицирует знаки на запрещающие, предупреждающие и указательные. Не 

проявляет интереса к правилам дорожного движения. 

Знания о родном крае, о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете; о 

труде взрослых, их деловых и личностных качествах; о героях космоса; школе, библиотеке 

Высокий уровень — у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке, о 

профессии людей, работающих в них. Ребенок называет город, в котором живет, знает герб 

города, его роде. Ребенок знает, что такое глобус, называет континенты, некоторые расы, 

проживающие на Земле. Знаком с профессией космонавта, знает первого космонавта и 

первую женщину в космосе, называет их экипировку. 

Средний уровень — у ребенка имеются представления о школе, библиотеке. 

Затрудняется в назывании профессий работающих здесь людей. Ребенок называет родной 

город, его герб, о достопримечательностях города знает немного. Знает, что такое глобус, 

затрудняется в назывании континентов и рас, знает первого космонавта и их экипировку. 

Низкий уровень — у ребенка имеются знания о школе, школьных принадлежностях. 

Знания о библиотеке не сформированы. Знает название родного города, затрудняется 

назвать его достопримечательности. Знает, что такое глобус, называет первого космонавта, 
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знаний о континентах и расах нет. 

Знания о растительности леса, луга, сада, поля 

Высокий уровень - ребенок имеет достаточно полные представления о растениях 

леса, луга, поля, сада. При выполнении заданий не допускает ошибок, обосновывает свой 

ответ. 

Средний уровень - имеет достаточные знания о растениях леса, сада. Допускает 

ошибки при определении растений поля и луга. 

Низкий уровень — имеет слабые представления о растениях леса, поля, луга, сада. 

Допускает большое количество ошибок при распределении растений по месту их 

произрастания. 

Знания о птицах, домашних и диких животных. Красной книге 

Высокий уровень - ребенок хорошо осведомлен о среде обитания птиц, не допускает 

ошибок при определении зимующих и перелетных птиц. Называет достаточное количество 

домашних и диких животных, объясняет их классификацию. Имеет представления о 

заповедниках и Красной книге. 

Средний уровень - ребенок допускает 1-2 ошибки при определении среды обитания 

птиц и классификации перелетных и зимующих птиц. Называет достаточное количество 

домашних и диких животных, объясняет их классификацию. Имеет представления о 

Красной книге. 

Низкий уровень - ребенок имеет слабые представления 6 среде обитания птиц, 

перелетных и зимующих птицах. Допускает большое количество ошибок при выполнении 

всех заданий. 

Знания о природе родного края 

Высокий уровень - ребенок имеет представления о природе родного края, правильно 

классифицирует растения. Определяет растения, нехарактерные для климата родного края. 

Объясняет выбор. Хорошо знает виды птиц, насекомых области, в том числе тех, которые 

занесены в число охраняемых. 

Средний уровень - при классификации растений, животных, птиц родного края 
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допускает неточности, не всегда может обосновать свой выбор. Знает не все растения, 

охраняемые в области. 

Низкий уровень - ребенок допускает большое количество ошибок, свой выбор не 

обосновывает. 

Коррекционно-логопедический мониторинг 

Звукопроизношение 

Низкий уровень - нарушено несколько групп звуков 

Ниже среднего - недостаточность произношения одной группы звуков, 

изолированное произношение всех групп, но при речевой нагрузке - общая смазанность 

речи. 

Средний уровень - звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков 

Достаточный уровень - звукопроизношение в норме 

Фонематические процессы 

Низкий уровень - не слышит данный звук в любой позиции 

Ниже среднего - не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы 

Средний уровень - с заданием справляется, но допускает несколько ошибок 

Достаточный уровень - фонематические процессы в норме 

Словарный запас 

Низкий уровень -  активный словарь ограничен бытовым уровнем 

Ниже среднего - владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы 

Средний уровень - использует все части речи; использует простые предлоги,   в  

употреблении  сложных  допускает  ошибки; пользуется антонимами; при подборе 

синонимов испытывает затруднения 

Достаточный уровень - активный словарь близок к возрастной норме 

Грамматический строй речи 

Низкий уровень - речь резко аграмматична 
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Ниже среднего - допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании 

Средний уровень - допускает незначительное количество ошибок при сло-

вообразовании и словоизменении 

Достаточный уровень -  грамматический строй близок к возрастной норме 

Связная речь 

Низкий уровень -  фразовая речь резко аграмматична 

Ниже среднего - испытывает значительные затруднения при составлении 

рассказа-описания, пользуется вопросно-ответной формой 

Средний уровень -  при составлении рассказа использует не более 2-3 предложений; 

не пользуется планом при составлении рассказа; при описании использует не более двух 

признаков 

Достаточный уровень - умеет построить рассказ, пользуясь простыми распро-

страненными предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции 

Пространственная ориентировка 

Низкий уровень - не ориентируется на плоскости и в пространстве 

Ниже среднего - владеет понятиями верх-низ, испытывает значительные затруднения 

в понятиях право – лево  

Средний уровень - ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на 

плоскость испытывает затруднения   

Достаточный уровень - пространственная ориентировка соответствует возрасту 

Артикуляционная моторика 

Низкий уровень -  объем артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), 

наличие дефектов в строении артикуляционного аппарата 

Ниже среднего - неполный объем артикуляционных движений; неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений 

Средний уровень -  статические артикуляционные упражнения выполняет в полном 

объеме; при выполнении динамических упражнений испытывает затруднения 
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Достаточный уровень - строение и подвижность органов артикуляции без осо-

бенностей 

Мелкая моторика 

Низкий уровень - мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические 

пробы, наличие гиперкинезов, тремора) 

Ниже среднего - испытывает затруднения при выполнении динамических проб 

Средний уровень - точно выполняет статические и динамические пробы, но 

испытывает затруднения в выполнении ассиметричных движений обеими руками 

Достаточный уровень - мелкая моторика в норме. 
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Часть 2 
2.1.Приоритетные направления деятельности 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» 
 

МБДОУ № 99 по виду дошкольных учреждений является «Центром развития 

ребенка» с 1996 года. Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ № 99 

являются: обеспечение в ходе воспитательно-образовательного процесса полноценного 

- физического,  

- познавательно-речевого,  

- социально-личностного,  

- художественно-эстетического развития детей на основе развития базовых 

способностей личности.    

Специфическими особенностями организации образовательного процесса в МБДОУ 

№ 99 являются: 

- создание равных стартовых возможностей всем выпускникам МБДОУ для перехода 

к учебной деятельности в школе; 

- создание здоровьесберегающей системы образования в МБДОУ № 99; 

- отношение к организации предметно-развивающей среды как к важнейшему 

фактору успешной реализации Программы; 

- использование краеведческого и фольклорного материала в образовательном 

процессе; 

- реализация программы по основам православной культуры «Мир – прекрасное 

творение»; 

- включение в вариативную часть учебного плана кружковой деятельности; 

- организация совместной деятельности воспитателей с дошкольниками 5-7 лет по 

социально-бытовому труду; 

- организованная система дополнительного образования дошкольников, 

направленная на реализацию приоритетных направлений деятельности МБДОУ № 99. 

В дошкольном учреждении организованы группы общеразвивающей направленности 
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с приоритетным осуществлением физического, познавательно-речевого и социально- 

личностного развития. В МБДОУ № 99 работают три группы для детей 4-7 лет с 

нарушениями речи, в которых организованы индивидуальная и коррекционная работа. Эти 

группы имеют общеразвивающую направленность с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития.  

Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса является то, 

что наряду с воспитателями образовательную деятельность дошкольников осуществляют 

педагоги дополнительного образования по основам чтения, письма и счета, 

изобразительной деятельности, хореографии, театрализованной деятельности, 

познавательному развитию, английскому языку, этикету. 

Участниками образовательного процесса являются дети от 2 до 7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники.  

Одной из главных задач воспитательно-образовательного процесса МБДОУ № 99 

является обеспечение равных стартовых возможностей всем выпускникам для успешного 

обучения в школе. 

В целях реализации этой задачи в МБДОУ № 99 соблюдаются следующие условия: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 

5-летнего возраста, получивших направления от комиссии по комплектованию детей в 

МБДОУ с учетом требований СанПиН. 

- для родителей детей 5-7 лет регулярно организуется консультирование по основным 

направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах (школа № 30, 

43, 50), посещают уроки, приглашают учителей начальных классов в МБДОУ, проводят 

совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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- освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», осуществляется в 

процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

МБДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, 

экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.) 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей 

с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 

группы 

- проводится постоянное психологическое сопровождение детей с использованием 

программ адаптации и коррекции психического развития детей дошкольного возраста  

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  

семьи.  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ № 99 является создание 

здоровьесберегающей системы воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Педагогический коллектив работает над формированием образовательной системы, 

которая основывается на: 

- разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками и их семьями;  

- создании саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями 

(сотрудничество педагога-психолога, учителей-логопедов, социального педагога, 

медицинских работников и родителей); 

- формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада; 

- наличии хорошо организованной материально-технической базы (бассейн, сеансы 

кислородного коктейля и ароматерапии, ионизация воздуха), позволяющей вести 

профилактическую и оздоровительную работу с детьми и родителями. 

Здоровьесберегающие технологии являются основой воспитательно- 

образовательного  процесса в МБДОУ № 99. С целью оздоровления детей в МБДОУ: 

- составлен гибкий режим дня, в соответствии с возрастными возможностями ребенка; 

- отработан режим  двигательной активности; 

- проводятся  закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

-осуществляется контроль  за максимальной нагрузкой на детей в непосредственно- 

образовательной  деятельности ; 

- обеспечена благополучная  обстановка для развития  культурно – гигиенических 

навыков  детей; 

- создана атмосфера психологического  комфорта; 

- совместными усилиями  родителей и сотрудников учреждения обеспечивается 

безопасность детей. 

Система работы  педагогического коллектива МБДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников включает в себя: 

1. Профилактические меры: 
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  обеспечение благоприятного течения адаптации детей; 

 выполнение всеми сотрудниками санитарных норм  режима; 

  решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

  проведение мер по нераспространению инфекционных заболеваний; 

 углубленный медицинский осмотр;             

2. Организационные меры: 

  организация здоровьесберегающей среды, позволяющей детям испытывать 

потребность в ЗОЖ; 

  мониторинг  физического здоровья детей; 

  составление планов оздоровления; 

  пропаганда здорового образа жизни ; 

  организация   релаксирующих зон; 

  оборудование физкультурных  уголков; 

  наличие зрительных ориентиров; 

   оборудование «Стены здоровья”; 

  организация дыхательной гимнастики; 

 наличие дидактического оборудования  для формирования воздушной струи; 

  оснащение  учебной зоны; 

 предметно-развивающая среда спален; 

  освещенность кабинетов для  образовательной  деятельности; 

  санитарное состояние помещений и маркировка детской мебели. 

   В МБДОУ созданы хорошие условия для организации физкультурно- 

оздоровительной работы; физкультурный зал оборудован всем необходимым для проведения 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с дошкольниками, 

активизации двигательной активности детей. Спортивный инвентарь соответствует 

требованиям СанПиН. В течение всего учебного года в бассейне,  согласно 

расписанию,  проводились занятия по обучению плаванию детей с 3 до 7 лет. Занятия в 
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бассейне являются закаливающим фактором, позволяют развивать физические качества детей 

и психоэмоциональную сферу. 

  В групповых комнатах для повышения двигательной активности детей  целесообразно 

размещен игровой материал,  физкультурные пособия,  комплекты мебели, 

соответствующие физиологическим особенностям детей. Освещенность и температурный 

режим помещений отвечают всем требованиям СанПиН. 

 В МБДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы. Во всех 

возрастных группах проводится непосредственно-образовательная деятельность по 

физической культуре и плаванию в соответствии с требованиями образовательных 

программ.  Во всех группах 2 раза в год проводятся сеансы ароматерапии  (с использованием 

трав).  Весной и осенью в МБДОУ осуществляется   витаминотерапия. С помощью 

ионизатора в физкультурном и музыкальном залах, бассейне  проводится ионотерапия.  В 

первую декаду каждого месяца дети получают кислородные коктейли.  Созданы условия для 

формирования привычки здорового образа жизни у детей (имеются: физкультурные уголки, 

зрительные ориентиры, стены для коррекции осанки, массажеры, оборудование для 

корригирующей гимнастики, все необходимое для чистки зубов и полоскания горла). В 

МБДОУ реализуется "Программа оздоровления часто болеющих детей" В. Алямовской, 

разработан план индивидуального оздоровления детей с последующим 

анализом  результатов его выполнения в медицинских картах. Медицинскими работниками 

совместно с работниками пищеблока    проводится   С-витаминизация  3-х блюд.  

В течение всего года в  МБДОУ осуществляеся  комплекс закаливающих процедур, 

предусматривающий следующие формы и методы работы: 

- воздушные ванны до и после сна; 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда, соблюдение режима  дня); 

- соблюдение режима прогулок в течение дня; 

- гигиенические процедуры – умывание, обмывание рук до локтя, обмывание стопы ног; 

- полоскание рта и горла  кипяченой водой  комнатной  температуры; 

- соблюдение двигательного режима; 
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- занятия в бассейне по обучению детей плаванию; 

- утренняя разминка; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультурные занятия  в спортивном зале и на воздухе; 

-  босохождение  по  ребристым  дорожкам  и  коврикам; 

-  комплекс  дыхательной гимнастики;  

-  упражнения для профилактики близорукости, дальнозоркости; 

-  сухое закаливание – обтирание сухой варежкой; 

-  самостоятельная  двигательная активность. 

Предметно-развивающая среда, еѐ содержание и наполнение, является неотъемлемой 

частью реализации основной общеобразовательной программы и условием успешного 

развития дошкольников, освоения ими планируемых результатов Программы. 

Организация предметно-пространственной среды МБДОУ № 99 направлена на 

обеспечение:   

- успешного пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении; 

- реализации в дошкольном образовательном учреждении развивающих 

образовательных технологий; 

- оптимального соотношения различных видов деятельности (регламентированной и 

нерегламентированной) воспитанника, его эмоциональной, познавательной, творческой, 

физической активности; 

- реализации субъектной позиции воспитанника (его родителей) в образовательном 

процессе; 

- необходимости и достаточности степеней свободы для выбора воспитанниками 

способов общения, поведения; 

- возможности выбора воспитанниками видов деятельности, средств, материалов, 

содержания и направленности образования (в соответствии с интересами и 

способностями). 
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Развивающая предметная среда - это система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка. 

Среда развития ребенка – это комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в МБДОУ.   

Организация предметно-развивающей среды МБДОУ № 99 подчинена цели 

психологического благополучия ребенка и организации тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- 

художественная, восприятие художественной литературы, двигательная). Построение 

предметно-пространственной среды в МБДОУ № 99 осуществлено с соблюдением 

следующих принципов: 

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики, материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

эмоциональную комфортность и индивидуальное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно- 

развивающей среды. 

В МБДОУ №99 созданы хорошие условия для осуществления образовательного 

процесса. 

Помещение и участки МБДОУ №99 соответствуют государственным 

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормам работы МБДОУ, нормам 
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и правилам пожарной безопасности. В здании МБДОУ находятся 11 групповых помещений 

со спальнями. В каждой возрастной группе оборудованы учебная и игровая зоны, где 

размещаются материалы для всех видов детской деятельности: продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально- 

художественной, чтения художественной литературы. 

   Группы оборудованы мебелью, пособиями, развивающими играми и игрушками в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к условиям 

реализации основной общеобразовательной  программы. 

В каждой группе имеются уголки:  

- изобразительной деятельности.  В доступном для детей пространстве расположено 

многообразие изобразительных материалов: это не только карандаши и бумага, это 

восковые мелки, формочки для лепнины, кусочки глины, разные виды бумаги, кисточки, 

палочки, тычки. Предусмотрено наличие различных техник изобразительной деятельности, 

алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой 

живописи и декоративно-прикладному искусству. В этих уголках предусмотрено место для 

индивидуальных выставок и совместных работ с родителями. Удобное расположение 

рассчитано на одновременное пребывание небольшой подгруппы детей, которые во время 

работы могут обмениваться мнением и опытом.   

- театрализованной деятельности, оснащенные костюмами для инсценировок и 

драматизаций, разными видами театра (теневой, бибабо, «живая рука», настольный, 

плоскостной, пальчиковый, кукольный) для организации самостоятельной и групповой 

деятельности. 

- безопасной жизнедеятельности с дорожными знаками, правилами дорожного 

движения, заправками для автомобилей, атрибутами пожарных и инспекторов дорожного 

движения. 

- экспериментирования с оборудованием для организации детского 

экспериментирования в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 
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- библиотеки с разнообразной художественной и энциклопедической литературой 

(группы детей 5-7 лет), иллюстрациями детских сказок и рассказов; 

- зоны для организации сюжетно-ролевых игр, оборудованные всеми необходимыми 

атрибутами («Семья», «Кафе», «Гараж», «Больница», «Аптека», «Супермаркет» и т.д.); 

- уголок дежурных, где ежедневно дошкольники находят информацию о том, кто 

сегодня дежурит по столовой, группе, помогает воспитателю в организации подготовки к 

образовательной деятельности; 

- уголок природы с комнатными растениями в соответствии с программными 

требованиями, календарем природы; 

- музыкальный уголок для самостоятельного музицирования, т.е. дети могут 

перемещать их по своему усмотрению и использовать атрибуты к музыкальным 

подвижным играм, наборы самодеятельных шумовых инструментов для детского оркестра, 

атрибуты для танцевальных движений. Создавая условия для воспитания и обучения 

детского коллектива в целом, педагоги стараются каждому воспитаннику предоставить 

возможность проявить индивидуальное творчество. 

- зона релаксации – место, где ребенок может уединиться. 

- спортивный уголок, оборудованный необходимыми атрибутами для организации 

самостоятельной двигательной активности. 

В каждой группе есть информационные зоны для родителей, где информация 

сменяется не реже одного раза в неделю.  

В раздевалках оформлены визитные карточки каждой группы. 

В МБДОУ имеются функциональные помещения для организации образовательной и 

других видов  деятельности с дошкольниками: 

- 3 кабинета  учителей-логопедов 

- кабинет психолога 

- физкультурный и музыкальный залы 

- кабинет  изобразительной деятельности 

- кабинет познавательной деятельности 
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- бассейн 

- методический кабинет 

 Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке  функционирует: 

- медкабинет 

- процедурный кабинет           

- изолятор 

 В МБДОУ имеется помещение для выдачи кислородных коктейлей (фитобар) . 

2.2.Специфика и особенности образовательного процесса МБДОУ № 99 

Особенностью воспитательно-образовательного процесса МБДОУ № 99 является 

включение в перспективное планирование краеведческого материала, связанного с историей, 

традициями, культурой Курского края. Педагоги дополнительного образования по 

театрализованной деятельности, хореографии, музыкальные руководители включают в 

работу с дошкольниками краеведческий и фольклорный материал Курской области. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ № 99. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.   

Особенностью осуществления образовательного процесса является то, что в МБДОУ 

№ 99 реализуется программа по основам православной культуры «Мир – прекрасное 

творение», научным руководителем которой является В.М. Меньшиков – декан кафедры 

теологии и религиоведения Курского Государственного Университета. МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99» является экспериментальной площадкой по 

реализации данной программы.  

Отличительной чертой образовательного процесса в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» является его развивающий характер, направленный на:  

а) раскрытие индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

б) обеспечение психического, физического и нравственного здоровья; 

в) создание атмосферы, способствующей оптимизации педагогического процесса, 
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который реализуется в проектной деятельности МБДОУ.   

Активная работа по социально-личностному, духовно-нравственному, физическому, 

художественно-эстетическому, познавательно-речевому развитию дошкольников отражена 

в учебном плане МБДОУ № 99. В вариативной части учебного плана предусмотрена 

организация кружковой деятельности: 

- «Почемучка» (познавательное развитие); 

- “Funny English” (английский язык); 

- «Волшебная шкатулка» (театрализованная деятельность); 

- «Морские звездочки» (обучение плаванию); 

- «Вдохновение»; 

- организация занятий по  основам православной культуры, которая реализуется в 

сотрудничестве с Курской Епархией. (программа "Мир - прекрасное творение" Л.П. 

Гладких); 

Особенностью организации образовательного процесса МБДОУ № 99 являются 

занятия по социально-бытовому труду для детей 5-7 лет, которые организуются в 

совместной деятельности на основе перспективно-тематического планирования, 

разработанного воспитателями. Данная деятельность позволяет оптимизировать процесс 

социализации и коммуникации дошкольников. 

Особенностью организации образовательного процесса МБДОУ № 99 является 

система дополнительного образования, созданная для продуктивного использования 

ресурсов дошкольников в целях получения образования, адекватного творческим, 

индивидуальным особенностям, способствующая социализации личности ребенка.  

В МБДОУ № 99 работают педагоги дополнительного образования, которые 

осуществляют образовательную деятельность по программам и методикам 

дополнительного образования. Направления деятельности педагогов дополнительного 

образования не включены в основные общеобразовательные программы «Радуга» и «Из 

детства – в отрочество». 

Программы и методики дополнительного образования представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 

Программно-методическое обеспечение дополнительного образования 

 Образовательные области Программы и методики 

 
Хореография 

Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение художественной 

литературы, 
Музыка, 
Познание, 
Художественное творчество, 
Труд 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  
СПб, 2007г. 
Зарецкая Н.Н., Рост З.А. «Танцы в детском саду» 
М., «Айрис – пресс», 2008г. 

Плавание Физическая культура, 
Здоровье, 
Безопасность, 
Познание, 
Труд 

Осокина Т.И. «Как научить детей плавать» Москва, 

Просвещение, 1985г. 
 
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение 

плаванию в детском саду» 
Москва, Просвещение, 1991г. 
 

 

Изобразительная 

деятельность 
Коммуникация, 
Социализация, 
Чтение художественной 

литературы, 
Музыка, 
Познание, 
Художественное творчество, 
Труд 
 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-3 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 3-4 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 4-5 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 5-6 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 6-7 лет «Цветные ладошки»  
Москва,2007г. 
 
Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» 
Москва,2010г. 
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Духовно-нравственное 

воспитание 
Познание, 
Чтение художественной 

литературы, 
Социализация, 
Художественное творчество, 
Музыка, 
Труд 

Гладких Л.П. «Мир – прекрасное творение. Основы 

православной культуры»  
Курск, 2008г.  
 

 

Слушание музыки Социализация, 
Художественное творчество, 
Музыка 
 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 
Москва,1998г. 

Социально-личностное 

развитие 
Коммуникация, 
Социализация, 
Безопасность, 
Познание 

Князева О.Л. «Я, ты, мы»  
Москва, Просвещение, 2005г. 
 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников» 
СПб, 2012г. 

Этикет Коммуникация, 
Социализация, 
Познание, 
Труд  

И.Н. Курочкина «Этикет для школьников»  
Москва, Просвещение, 2002г. 
 

 

Реализация основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 99» будет главной целью воспитательно-образовательной работы в 

2013-2014 учебном году. 

 

 

 


