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Приложение 1 

Характеристика возрастных особенностей развития  

детей  раннего и дошкольного возраста 

 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев 

как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

Возрастна

я группа 

Возрастные особенности 

1 младшая 

группа 

2 – 3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не толь-

ко объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые орентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
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действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. ' Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать 
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лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая 

группа 

5 -6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержа-

нию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

- зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
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«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -по возрастанию или 

убыванию - до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. 

Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной 

и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет 

восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но 

остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться детьми 

как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже 

показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый непохожий объект 

из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом 

круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка 

назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть 

выполнить логическое умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготови-

тельная  

к школе  

группа 

6-7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности 

в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

- он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

 

I уровень недоразвития речи. 

 На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы речи. 

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых комплексов 

(лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол). 

Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска — «тита», дедушка — «де»), 

либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное 

количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» —спать, «акыть» — открыть).  

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает и лапы 

животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми предметами, 

которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети 

часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). 

Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов (открывать — «древ», играть 

в мяч — «мяч») и наоборот (кровать— «спать», самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как 

правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается ограниченная способность 

воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые 

комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). 

Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. В психическом облике этих 

детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и 

мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон 

речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном 

ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. Это преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на 

отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы 

нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых 

условиях обучения.  

II уровень речевого развития. 

 На этом уровне дети используют более развернутые речевые средства. Однако недоразвитие 

речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется довольно большое количество слов 

(существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги и союзы. Но 

используемые детьми слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления. 

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии (замен слов). 

Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. Так, например, вместо слова 

«чулок» ребенок использует слово «нога» и воспроизводит жест надевания чулок, вместо слова 

«режет» ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает его жестом резания. В процессе общения 

дети используют фразовую речь, нераспространенные или даже распространенные предложения. 

Однако связи между словами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в 

большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре 

предложения дети используют существительные в именительном падеже, а глаголы — в форме 

инфинитива или в форме третьего лица единственного или множественного числа. При этом 

отсутствует согласование существительного и глагола. Существительные в косвенных падежах 

заменяются начальной формой, либо неправильной формой существительного («играет с мячику», 

«пошли на горке»). В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в числе 

(«кончилась уроки»,, «девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка пошел в» и др.)- Глаголы 

прошедшего времени в речи детей часто заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом 

рисовал», вместо «Витя дом рисует»). Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не 
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согласуются с существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы 

существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или 

искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или 

употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на будке» — Собака 

живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение касается лишь некоторых форм 

существительных и глаголов, прежде всего, часто употребляющихся в речи детей. На этой ступени 

речевого недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также характеризуется 

существенными нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или 

произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по артикуляции (свистящих, 

шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять 

— «пат», пыль — «пил»). Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким, 

чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным произношением 

звуков и их употреблением в речи. Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом 

уровне, оказывается нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, чем 

звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов. Однако 

четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается 

(милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура многих слов, особенно слов со 

стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со 

стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления гласных внутри 

стечения и другие искажения (окно — «яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). 

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже простые 

формы фонематического анализа.  

III уровень речевого развития детей. На этом уровне разговорная речь детей становится более 

развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетикофонематической и лексико-

грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных 

(по значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, 

близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры 

некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и 

особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. 

Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего 

являются вербальные парафазии («Мама моет ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», 

вязать — «плести», строгать — «чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, 

используют в речи в основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, 

выражающих временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 

выраженные нарушения. Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В 

речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. Наиболее 

распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм 

существительных множественного числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительных 

женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало — «зеркалы»), склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб 

копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный 

(«солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, нарушение дифференциации вида 

глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(«пьет вода», «кладет дров»), неправильное согласование существительного и прилагательного, 

особенно в среднем роде («небо синяя», «солнце огненная»). Иногда встречается и неправильное 

согласование глаголов с существительными («мальчик рисуют»). На этом уровне речевого развития 

наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях 

дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в 

невозможности выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, 

находящихся на этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и 



 

 57 

вторым уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых звуков. 

Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая 

структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры 

многосложных слов со стечением согласных (колбаса — «кобалса», сковорода— «соквоешка»). 

Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении 

малознакомых слов. 
 

Характеристика индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. 

Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

      Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухомоторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 

памяти, пространственной организации движений. 

      Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

      Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, 

к приему и переработке перцептивной информации. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 

недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. Наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

      Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных признаков, их 

абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). 

     Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении информации.  

      Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распределения 

внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы.        

          К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 



 

 58 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

       Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам психического 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

       Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. 

        Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы- заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, таким образом. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

        Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного 

запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

      Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: - отставание в овладении речью как средством общения 

и всеми компонентами языка; 

 - низкая речевая активность; 

 - бедность, недифференцированность словаря; 

 - выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

 - слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 - неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 - недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании звуко-

слогового строения слова, состава предложения; 

 - недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

        Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и 

синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

         Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо 
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проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, 

которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план 

выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

        Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Кроме 

того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с 

педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты 

познавательные способности, но возрастной потенциал психического развития не реализован, резко 

ограничен запас знаний и представлений об окружающем.  

       Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование Универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному обучению.  

 

Характеристика индивидуальных особенностей детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА).  

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений.  

      У большинства детей с НОДА могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

      У детей с НОДА нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

        У детей с НОДА часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. 

Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, 

часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, 

низким уровнем сформированности операции обобщения. 

       Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 

наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

 

 Характеристика индивидуальных особенностей детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС).  

       Для детей с РАС первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на 

обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, 

хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со 

взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, 

он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазлы и т.п.). 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. 

При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят 

специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 



 

 60 

вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по 

типу раскачивания, кружения и т.п.  

        Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, 

как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо продуктивного контакта с 

ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно 

проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в 

поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

      Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее 

трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы 

непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не 

удается. 

         Выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций, как правило, 

чрезвычайно трудно. Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с 

неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

       Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 

способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 

лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего 

возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

       Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно сложным. 

Он будет зависеть от своевременности начатой психолого- педагогической и медицинской помощи. 

Большую роль играет возможность подключения эффективных медикаментозных и дополнительных 

средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных 

мероприятий. 

        Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 

пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не 

смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, 

«утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый 

выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно 

изредка возникающие слова уходят и не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по ОПДО. 

 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по ОПДО, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование.  Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ОПДО направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОПДО, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.. 

ОПДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения ОПДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ОПДО: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ОПДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– – карты развития ребенка, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 ОПДО предоставляет педагогам МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ОПДО оценка качества образовательной деятельности по 

ОПДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– учетом условий региона; 

5) представляет собой основу для развивающего управления ОПДО на уровне МАДОУ. 

Система оценки качества реализации ОПДО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений МАДОУ.  

ОПДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ОПДО;  

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ. 

На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной ОПДО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества ОПДО;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МАДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации ОПДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ОПДО.  Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений ОПДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МАДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МАДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МАДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами МАДОУ собственной деятельности, так и независимую 

общественную оценку условий образовательной деятельности в МАДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ для 

самоанализа. 
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Приложение 2  

 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в МАДОУ № 59 2022-2023уч.г. 

 

возраст Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Варианты итоговых 

мероприятий 

                                                                      Сентябрь  

Ранний возраст Мой любимый 

детский сад 

ТФ: реальные события 

Цель: воспитание 

положительного 

отношения к детскому 

саду, окружающим 

взрослым и детям 

через создание 

игровых ситуаций 

Адаптация 

Цель: создание психологически 

комфортной среды для полной 

адаптации ребенка   через 

взаимодействие с родителями, 

специалистами ДОУ 

В гостях у 

Витаминки 

(овощи-фрукты) 

ТФ: реальные 

события 

Цель: 

формирование 

представлений об 

овощах и фруктах 

через игровые 

ситуации  

Золотистый колосок - 

бублик, слойка, 

кренделек 

ТФ: реальные события 

Цель: 

Формирование 

представлений детей о 

разновидностях хлеба,  

бережного отношения к 

хлебу  

 «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» - 

игровая 

программа 

совместно с 

родителями 

 

Младший возраст Мой любимый детский 

сад 

ТФ: реальные события 

Цель: воспитание 

доброжелательных 

отношений, привитие 

нравственных качеств, 

формирование 

речевого этикета 

Формирование знаний 

по ПДД. Формирование 

представлений об 

определенных 

профессиях. 

Расширений знаний 

детей об осенних дарах 

природы, 

Воспитание 

стремления вести 

здоровый образ жизни 

 

Будем в садик мы 

ходить и со всеми 

дружно жить (друзья) 

 

 

Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты 

(овощи, 

фрукты) 

 

У медведя во бору 

грибы-ягоды беру 

(грибы, ягоды) 

 

Мы шагаем в детский 

сад (ПДД) 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений о 

правилах дорожного 

движения 

 

 Коллаж «Детский 

сад мой так 

хорош, лучше 

сада не найдешь» 

«День знатока 

ПДД» 

Конкурс плакатов 

(макетов) 

Старшая группа Дружба 

крепкая не 

сломается. 

 

Путешествуем в 

Кукляндию. 

(Игрушки)  

Овощи и фрукты. 

полезные продукты 

(Фрукты) 

 Физдосуг «У 

медведя во бору» 

Развлечение «В 

осеннем лесу» 

Подготовительная 

группа 

Добрые слова не лень 

говорить нам каждый 

день. 

Кто работает в 

детском саду? 

Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты 

(овощи, 

фрукты) 

  

 

 

 

 

У медведя во бору 

грибы-ягоды беру 

(грибы, ягоды) 

  

Осень в городе. Мы 

шагаем в детский сад 

(ПДД) 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений о 

правилах дорожного 

движения 

 



 

 64 

Октябрь 

Ранний возраст  

 

 

 

 

 

Осень золотая в гости 

к нам пришла 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений детей 

об осени, сезонных 

изменениях в природе, 

труде людей осенью 

Осенний букет для 

мамочки 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

представлений детей 

о времени года осень  

Добрый 

доктор 

Айболит нас 

излечит, 

исцелит. 

Цель: 

Воспитание 

у детей 

раннего 

возраста 

ценностного 

отношения к 

труду 

доктора, 

через 

создание 

игровой 

ситуации 

Путешествуем в 

Кукляндию. 

 

Цель: 

Формирование у 

детей раннего 

возраста  

представлений о 

многообразии 

игрушек через 

взаимодействие с 

ними 

Петушок пропел с 

утра, на зарядку нам 

пора 

ТФ: реальные 

события 

Цель:приобщение 

детей раннего 

возраста к занятиям 

физической 

культурой через 

проведение 

подвижных игр 

 Праздник 

золотого 

листочка 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Простой сюжет 

игры «Доктор» с 

правильным 

использованием 

атрибутов 

Младший возраст Листья желтые летят, 

поиграть со мной 

хотят (изменения в 

природе) 

Путешествуе

м в 

Кукляндию. 

Золотистый 

колосок - бублик, 

слойка, кренделек 

Откуда хлеб 

пришел 

Осенних красок 

хоровод (обобщение 

осень) 

 

 Развлечение «В 

осеннем лесу» 

 

Старшая группа 

 

 Овощи и фрукты. 

полезные продукты 

(Овощи) 

 

 

У медведя во 

бору грибы-

ягоды беру  

( ягоды) 

У медведя во бору 

грибы-ягоды беру 

(грибы) 

Золотистый колосок - 

бублик, слойка, 

кренделек 

Откуда хлеб пришел 

Что на земле родится, 

то для здоровья 

пригодится (труд 

людей осенью) 

Листья желтые 

летят, поиграть 

со мной хотят 

(деревья, 

кустарники)  

Экологическая 

сказка «Загадки 

осени» 

Подготовительная 

группа 

 Листья желтые летят, 

поиграть со мной 

хотят (деревья, 

кустарники) 

Что на земле 

родится, то 

для здоровья 

пригодится 

(труд людей 

осенью) 

Золотистый 

колосок - бублик, 

слойка, кренделек 

Откуда хлеб 

пришел 

 

Осенних красок 

хоровод (обобщение 

осень) 

  

Друзья наши 

птицы,  

от грача до 

синицы 

(Перелетные 

птицы) 
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Ноябрь 

Ранний возраст Мир вокруг нас 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений детей 

об окружающей 

действительности, 

воспитание бережного 

отношения к природе 

 

 

Куколке Маше наш 

участок покажем 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

правила безопасного 

поведения на 

прогулке 

Села птичка 

на окошко – 

покорми 

меня 

немножко 

ТФ: 

реальные 

события 

Цель: 

формирован

ие 

представлен

ий о птицах, 

воспитание 

нравственны

х качеств 

 

К нам лисичка пришла, письмо из леса принесла 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование представлений о животных, воспитание 

нравственных качеств 

 

 

Чтение 

четверостиший о 

животных и 

птицах 

Младший возраст Мир вокруг нас 

ТФ: реальные события 

Цель:расширение 

представлений детей 

об окружающей 

действительности, 

воспитание бережного 

отношения к природе 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(знакомство с 

птицами) 

 

 

 

 

Зайцы, белки 

и лиса и 

лесные 

чудеса 

(дикие 

животные) 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

зоопарку 

(животные жарких 

стран) 

 

 

 

 

 

Путешествие по зоопарку 

(животные Севера)  

 

 

 

 

Выставка детских 

работ «Кто нас 

окружает?» 

Экологическая 

акция «Отложили 

мы игрушки, 

мастерим теперь 

кормушки» 

Старшая группа 

 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(Перелетные птицы, 

осень обобщение).  

Подготовительная 

группа 

Зайцы, белки и лиса и 

лесные чудеса (дикие 

животные) 

 

 

 

Путешествие 

по зоопарку 

(животные 

жарких 

стран) 

 

Путешествие по 

зоопарку 

(животные 

Севера)  

 

В гостях у бабушки в деревне 

(домашние животные) 
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Декабрь 

Ранний возраст Здравствуй, Зимушка-

Зима  

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

знаний детей о 

сезонных изменениях 

в природе через 

элементарное 

экспериментирование, 

формирование основ 

праздничной 

культуры 

 

 

 

 

Снег кружится и 

летает и на наших 

ручках тает 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

представлений детей 

раннего возраста о 

свойствах снега через 

доступное возрасту 

экспериментирование 

 

Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши 

ТФ: реальные события 

Цель: знакомство с русскими 

народными сказками, 

положительных и отрицательных 

героев, формирование 

представлений о домашних 

животных и птицах 

Поможем Дедушке Морозу нарядить 

елочку 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование представлений у 

детей о традициях празднования нового 

года 

Выставка детских 

работ 

«Новогодние 

чудеса» 

Мастерская Деда 

Мороза 

Физ.досуг «Мы 

мороза не 

боимся» 

Младший возраст Идет волшебница- 

зима (изменения в 

природе) 

 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

(домашние 

животные и 

птицы) 

 

 

 

 

Птичья столовая 

(зимующие 

птицы) 

 

 

 

 

Проказы Зимушки –Зимы. 

Дед Мороз идет, праздник нам несет. 

(зимние развлечения) 

 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Развлечение 

«Новогодний 

утренник» 

Старшая группа 

 

 

 

 

Здравствуй Зимушка 

– зима! В гостях у 

бабушки в деревне 

(домашние животные) 

 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

(домашние 

птицы) 

Подготовительная 

группа 

 В гостях у бабушки в 

деревне (домашние 

птицы) 

 

 

 

 

 

Здравствуй 

Зимушка – 

зима!  
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Январь 

Ранний возраст Путешествие в страну 

удивительных 

предметов. ОБЖ, ЗОЖ 

ТФ: реальные события 

Цель: расширение 

представлений об 

окружающем, 

развитие 

познавательного 

интереса детей, 

воспитание 

стремления вести 

здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш снеговик скучать 

не привык 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

представлений о 

зимних развлечениях, 

элементарное 

экспериментирование, 

формирование основ 

праздничной 

культуры 

 

Хорошо я 

кушаю, 

никого не 

слушаю 

ТФ: 

реальные 

события 

Цель: 

формирован

ие 

представлен

ий детей о 

пользе 

продуктов и 

здоровом 

образе 

жизни 

 

 

 

 

Дом, в котором мы живем 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование представлений о назначении дома как 

места для жилья, приема гостей (мебель, бытовая техника) 

 

 

Чтение стихов и 

рассказов  

Развлечение «В 

мире волшебных 

предметов» 

 

Младший возраст  

 

 

В царстве Снежной 

королевы. 

Каникулы. 

 

На маминой 

кухне 

предметы 

живут: и 

варят, и жарят 

и  

вкусно пекут 

(посуда, 

продукты 

питания) 

 

 

 

 

Путешествие в 

страну 

удивительных 

предметов 

(опыты) 

Ножек четыре, а шляпка одна (мебель) 

 

Развлечение  

«В мире 

волшебных 

предметов» 

Викторина «Мир 

вокруг нас» Старшая группа 

 

 

 

Путешествие в 

страну 

удивительных 

предметов 

(бытовая техника) 

 

 

 

Подготовительная 

группа 
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Февраль 

Ранний возраст Родина наша- нет ее 

краше 

ТФ: реальные 

события. 

ЦЕЛЬ: привитие 

нравственных качеств, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

Развитиенравственных 

качеств 

Добрые слова не лень 

говорить нам целый 

день 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

правил речевого 

этикета (формы 

выражения 

благодарности) 

 

 

 

 

У окошка я сижу 

и на город свой 

гляжу 

ТФ: реальные 

события 

Цель: 

формирование 

представлений о 

городе 

Наши защитники 

ТФ: реальные 

события 

Цель:формирование 

представлений о папе 

как о защитнике 

семьи и Родины 

Начинается семья с мамы, папы 

и меня 

 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений о семье  

Фото выставка «Я 

и моя семья» 

Младший возраст Моя страна – Россия 

(страна, город 

Красноярск) 

 

  

У окошка я сижу 

и на город свой 

гляжу 

 

 

 

Будем в армии служить 

– будем Родину любить 

(папин праздник) 

Мама, папа, я – дружная семья 

 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

Старшая группа 

 

 

 

Мама, папа, я – 

дружная семья  

(я- человек, моя 

семья) 

 

 

 

 

 

Наша армия сильна, 

защищает мир она 

(папин праздник, 

папины профессии) 

До свидания, Зимушка – зима! 

(Обобщение зима. Приметы 

весны).  

Игра-экскурсия 

«Родной город» 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 Моя страна – Россия 

(страна).  

Красноярск-

родной мой город 

 

Мама, папа, я – дружная семья  

(я- человек, моя семья) 
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Март 

Ранний возраст Полюбуйся, весна 

наступает!  

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

знаний о весеннем 

периоде, воспитание 

безопасного 

поведения 

 

Вот какая мама - 

золотая прямо 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

знаний о весеннем 

периоде, воспитание 

безопасного 

поведения, бережного 

отношения к природе 

через игровые 

ситуации 

 

К нам 

веселый 

ручек, за 

руку весну 

ведет 

ТФ: 

реальные 

события 

Цель:форми

рование 

нравственны

х качеств, 

чувства к 

маме 

 

 

Одежда для дочки 

и для сыночка. 

Носят наши ножки 

ботинки и 

сапожки (обувь) 

ТФ: реальные 

события 

Цель: 

формирование 

представлений о 

разновидностях 

обуви 

 

«Дом в   котором мы живем» 

Цель Формирование представлений у 

детей раннего возраста о назначении 

дома как место для жилья, приема гостей 

и т.д 

 

Выставка 

рисунков «Милой 

мамочке моей» 

 

Младший возраст 

 

 

 

 

 

Полюбуйся, весна 

наступает!  

ТФ: реальные события 

Цель: обогащение 

знаний о весеннем 

периоде, воспитание 

безопасного 

поведения 

Формирование 

представлений о 

строительстве. 

 

 

Лучше мамы друга 

нет - это знает целый 

свет (мамин праздник, 

мамины профессии) 

 

Вот уж снег 

последний в 

поле тает… 

(приметы 

весны) 

Я первый 

цветочек для 

мамы нашел 

(первоцветы) 

Одежда для дочки 

и для сыночка  

Носят наши ножки 

ботинки и 

сапожки (обувь, 

одежда). 

 

Мы построим вместе дом и в нем 

дружно заживем (строительство, 

строительные профессии) 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование представлений 

строительных профессиях 

Праздник мам 

Выставка 

рисунков «Милой 

мамочке моей» 

Игра «Мы 

построим 

большой дом» 

 

 
Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

Одежда для дочки 

и для сыночка  

(Одежда) 

Носят наши ножки ботинки и сапожки 

(обувь)  

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

Мне нужны такие 

вещи (ткани, 

одежда) 

Носят наши ножки 

ботинки и 

сапожки (обувь)  

Мы построим вместе дом и в нем 

дружно заживем (строительство, 

строительные профессии) 
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Апрель 

Ранний возраст Красавица весна в 

гости к нам пришла. 

ТФ: реальные события 

Цель: формирование 

представлений об 

окружающем, 

развитие 

познавательного 

интереса 

 

 

 

 

 

 

 

В гости  к нам 

пришли матрешки 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

представлений о 

народном творчестве 

Космические 

путешествия с 

Лунтиком 

ТФ: реальные 

события 

Цель:формиров

ание первичных 

представлений о 

космосе 

Нет,  напрасно 

мы решили 

прокатить кота 

в машине 

ТФ: реальные 

события 

Цель: 

формирование 

представлений 

о транспорте 

(начальная 

классификация) 

Путешествие 

капельки 

ТФ: реальные 

события 

Цель:формирование 

интереса к 

экспериментирован

ию 

В  поле, на лугу, 

в саду я цветочек 

вам найду 

(цветы) 

ТФ: реальные 

события 

Цель: 

формирование 

представлений о 

природе, 

бережного 

отношения к ней 

 

 

 

Чтение стихов и 

рассказов  

Игры на прогулке 

с разным 

оборудованием и 

выносным 

материалом 

Младший возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Красавица весна в 

гости к нам пришла 

ТФ: реальные события 

Цель: расширение 

представлений об 

искусстве, знаний по 

ПДД, развитие 

интереса к познанию 

нового 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(перелетные птицы) 

 

 

 

 

 

Космонавтом 

стать хочу, 

скоро в космос 

полечу (космос, 

планеты) 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо - техника 

везде – в небе, 

на земле, в 

воде 

(транспорт, 

ПДД)  

 

 

 

 

 

Ловись, рыбка, 

большая и 

маленькая (рыбы) 

 

В  поле, на лугу, 

в саду я цветочек 

вам найду 

(цветы) 

 

 

 

 

Выставка 

«Путешествие во 

Вселенной» 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

Мы построим вместе 

дом и в нем дружно 

заживем 

(строительство, 

строительные 

профессии) 

 

Друзья наши 

птицы,  

от грача до 

синицы 

(перелетные 

птицы)  

В  поле, на лугу, 

в саду я цветочек 

вам найду 

(цветы).  

  

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

Друзья наши птицы,  

от грача до синицы 

(перелетные птицы) 

  

 



 

 71 

Май 

Ранний возраст Пусть будет на 

планете мир светлый, 

как Весна. 

ОБЖ 

ТФ: реальные события 

Цель: воспитание  у 

детей духа 

патриотизма, 

нравственных качеств, 

формирование 

обобщенных 

представлений о лете 

Чтобы с тобой не 

случилась беда – 

правила помни ты эти 

всегда (ОБЖ) 

 

 

У меня есть дедушка, 

у меня есть бабушка 

ТФ: реальные 

события 

Цель: формирование 

представлений детей 

о разных поколениях, 

воспитания добрых 

чувств к старшему 

поколению 

Распустился 

дивный сад, 

пчелы в 

гости к нам 

летят 

(насекомые) 

ТФ: 

реальные 

события 

Цель:форми

рование 

представлен

ий о 

насекомых, 

правилах 

бережного 

отношения к 

природе 

Свежий воздух 

нужен нам, он 

полезен малышам 

ТФ: реальные 

события 

Цель: 

формирование 

представлений о 

летнем периоде, о 

здоровом образе 

жизни, 

закаливании 

организма  

Здравствуй,  лето!  

ТФ: реальные события 

Цель: 

формирование обобщенных 

представлений о лете  

 

 

День здоровья 

Младший возраст Нам День Победы 

подарили деды 

 

Распустился 

дивный сад, 

пчелы в 

гости к нам 

летят 

(насекомые) 

Чтобы с тобой не 

случилась беда – 

правила помни ты 

эти всегда (ОБЖ 

Цель: 

Закрепление 

правил 

безопасного 

поведения 

 

Фотоальбом 

«Мир нужен 

всем» 

Стенгазета 

«Здравствуй, лето 

красное» 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

В  поле, на 

лугу, в саду 

я цветочек 

вам найду 

(цветы).  

 

Распустился 

дивный сад, пчелы 

в гости к нам 

летят (насекомые) 

 

Здравствуй,  лето!  

ТФ: реальные события 

Цель: 

формирование обобщенных 

представлений о лете  

 

Чтобы с тобой не случилась беда – 

правила помни ты эти всегда (ОБЖ) 

ТФ: реальные события 

Цель: 

Закрепление правил безопасного 

поведения 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 Распустился 

дивный сад, 

пчелы в 

гости к нам 

летят 

(насекомые) 

 

 Чтобы с тобой не 

случилась беда – 

правила помни ты 

эти всегда (ОБЖ) 
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Приложение 3 

Годовой календарный учебный график МАДОУ № 59 на 2022-2023 учебный год 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Старшая 

логопедическая 

группа (5-6 лет) 

1/2/3 периоды 

Подготовительная 

к школе 

группа (6-7 лет) 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа (6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1  2 3 1 2 2  1 

Начало учебного 

года  
01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

График каникул  с 26.12.2022 по 08.01.2023 
Окончание учебного 

года  
31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность 
учебного года, в том 

числе: 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

I полугодие  17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 
II полугодие  21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 

1 час 30 минут  2 часа 45 

минут  
2 часа 45 

минут  
5 часов 

25минут  
5 часов 25минут 

 

7 часов 7 часов  

В первую половину 

дня  
45 минут  2 часа 30 

минут  
3 часа 40 

минут  
4 часа 20 

минут  
4 часа 20минут/  
 

6 часов  6 часов  

Во вторую половину 

дня  
45 минут - - 1 час 05 минут 1 час 05 минут 1 час 1 час 

Праздничные дни  4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

4 ноября 

1 -8 января 

23 февраля 
8 марта, 1  мая 

9 мая 

 

В дни зимних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не организуется. Проводятся 

мероприятия эстетически- оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия.                                                                                                                                         



 

 73 

 

Учебный план МАДОУ № 59 на 2022- 2023 учебный год 
Виды занятий Возрастная группа 

I младшая 

группа 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

( 6 - 7 лет) 

Старшая  

логопедическая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа (6-7 лет) 

Ребенок и окружающий мир 1 - - - - - - 

Ознакомление с окружающим миром  

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Развитие речи, художественная 

литература 

2 - - - - - - 

Развитие речи, основы грамотности - 1 1 2 2 2 2 

Математическое развитие - 1 1 1 2 1 

 

2 

Конструирование  

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Рисование   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Лепка, конструирование 1 - - -  - - 

Лепка, аппликация, ручной труд  

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Музыка  2 2 2 2 2 2 2 

Физкультура  2 2 2 2 2 2 2 

Плавание 1 1 2 2 2 2 2 

Продолжительность  

 

10 минут 15 минут 20 минут 22-25мин. 30 минут 22-25мин  30 минут 

Нагрузка в неделю  1ч.30мин. 

10 НОД 

2ч.45 мин. 

11 НОД 

3ч.40 мин. 

11 НОД 

5 час.25 мин. 

13 НОД 

7 час. 

14 НОД 

5ч.25 мин. 

13 НОД 

7 часов 

14НОД 
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Приложение 4  

 

Модель образовательного процесса  

по направлениям развития ребенка в течение дня 

 

Ранний и младший дошкольный возраст 

 

 Направления 

развития ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях  

 Занятия физической культурой 

Плавание  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие 

Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Игры  

Досуги 

Индивидуальная работа 

 

3 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Занятия в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные занятия 

Эстетика быта 

 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

  Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физминутки на занятиях  

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Занятия физической культурой 

Плавание  

Прогулка в двигательной активности 

2 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  

развитие 

Занятия  познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения. Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия  

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

 

3 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные занятия 

 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Приложение 5 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации  

Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. 

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-

10 минут  

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Спортивные 

упражнения  

1 раз в неделю 

10-15 минут 

1 раз в неделю 20 

минут  

2 раза в неделю 

25-30 минут  

2 раза в неделю 

25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 10- 

15 минут  

2 раза в неделю 

по 20 минут  

1 раз в неделю по 

25 минут  

1 раз в неделю по 

30 минут  

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

-  -  1 раз в неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

2.3 Физкультурные 

занятия в бассейне 

1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 25 

мин. 

1 раз в неделю 30 

мин. 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  
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Приложение 6 

 

Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

 младшие средняя старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам, утренний 

круг 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 
 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Детская студия 

(театрализованные игры)  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная  

 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз  
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Чтение литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

 

 

 
 

Приложение 7 

 

Особенности  взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  

и формы  работы с семьей  

 

В современных условиях дошкольное учреждение становится всё более открытой социально-педагогической 

системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному взаимодействию.  Цель 

сотрудничества: создание единого пространства детский сад - семья. При этом решаются следующие задачи: 

1. Вовлечение родителей в педагогическую деятельность ДОУ 

2.  Совместная деятельность в образовании детей 

3.  Распространение педагогических знаний среди родителей 

4.  Практическая помощь семье в воспитании детей  

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания 

6.  Активизация педагогического самообразования родителей 

 В течение учебного года в ДОУ используются различные формы работы с родителями: 

1. Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого ребенка, а также 

их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные консультации). 

2. Различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские собрания, 

информационные стенды, анкетирование, беседы). 

3. Совместные   наблюдения  за  деятельностью  ребенка  (День   открытых  дверей, нахождение родителей вместе 

с детьми во время адаптационного периода). 

4. Совместные праздники. 

В каждой группе есть информационный уголок, где размещены советы и рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья, выставки детских работ, в логопедических группах - рекомендации по работе над лексической 

темой. 

Родители активно посещают праздники, вечера развлечений, выставки, концерты и другие мероприятия с участием 

детей, оказывают огромную помощь в их подготовке. Стало  традицией проведение совместных семейных физкультурных 

и музыкальных праздников, проведение выставок, в которых родители принимают непосредственное участие. 

Для изучения мнения родителей о содержании образования детей в детском саду применяется анкетирование, 

тестирование, собеседование с родителями воспитанников. Осуществляется перспективное планирование отдельных 

направлений образовательной деятельности ДОУ с учётом результатов её оценки родителями воспитанников. 

Активное участие родители принимали в организации традиционных выставок: «Осенние фантазии», «Спасем 

лесную красавицу», «Малышок», «Подснежник», «Собирайка. Малыши спешат на помощь» и др. 

 

 

Приложение 8  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет. 

 

  Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация 

социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том 

случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

  В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые 

изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка 

раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то 

изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 
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Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии 

проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается 

речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада - легкую, среднюю 

и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

 - быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 -наличие интереса к предметном миру; 

 - частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям 

детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным 

заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления 

ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

      В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 

начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство 

проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий 

возраст для посещения детского сада. 

 3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если 

он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в 

детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для 

развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского 

сада. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно 

познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 

к данному режиму распорядок дня дома.  

В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 

 - об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; 

 - о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает 

пищу, умывается, одевается и т. д.); 

 - о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со 

сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до 

регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — расположить к себе, 

установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. 

Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 
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любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».  

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность посидеть у воспитателя 

на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые 

игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про 

любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

Приложение 9 

 

Организация взаимодействия с социальными партнерами 

 

Организации Содержание деятельности 

МБОУ СОШ № 18 

Совместная работа по преемственности образовательной деятельности по 

направлениям: организационная и образовательная деятельность, 

адаптационно – профилактическая работа, работа с родителями, 

методическая работа.  

Взаимопосещения. Экскурсии. 

МБУЗ «Городская детская больница 

№ 8»  

 

Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ. 

Сотрудничество с педиатром поликлиники. 

Профосмотры специалистами. 

Индивидуальные консультации. 

Просветительская  и профилактическая работа 

КГПУ, 

 ККПК №2;  

ККИПК (ФПК) 

Экспериментальная площадка КГПУ Института социально-

гуманитарных технологий факультет коррекционной педагогики, 

совместный проект  "Формирование оптико-мнестических предпосылок 

к обучению чтению". 

Базовая подготовка кадров. 

Повышение уровня квалификации. 

Педагогическая практика студентов. 

Совместные разработки научно-методического обеспечения 

педпроцесса. 

Показ открытых мероприятий. 

Учреждения культуры: 

-Красноярская Государственная 

Филармония; 

Красноярский музейно-

выставочный центр; 

детская библиотека 

им.С.Я.Маршака 

Проведение совместных мероприятий художественно-эстетического 

цикла: досуги, спектакли, лектории 

Экскурсии. 

Совместные акции.  

Культурно – просветительный проект  по дополнительному 

эстетическому просвещению детей.  
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Приложение 10 

Специфика национальных и культурно-исторических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Задачи: 

• пробудить у детей чувство любви к своему городу, уважение к его традициям и обычаям; 

• воспитывать уважение к культуре других народов; 

• формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей; 

• пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к искусству, музыке, литературе, 

народной культуре; 

• развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения культурного 

наследия разных эпох и народов. 

 

Содержание  работы по краеведению в дошкольном учреждении: 

• приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих; 

• создание игровых мотиваций, соответствующих проблематике; 

• практические действия с предметами; 

• музыкально-театрализованная деятельность; 

• самостоятельная элементарно-поисковая деятельность. 

Содержание материалов в возрастных группах: 

Младший дошкольный возраст  (3-4 года ). 

• Альбомы: “Наша семья”, “Улицы Красноярска”, “Наш детский сад”, “Праздники дома и в детском саду”. 

• Художественная литература: стихи о родном городе, потешки, скороговорки. 

• Папки – передвижки с иллюстрациями: “На природе”, “Растительный и животный мир края”, “Наш город 

во все времена года”. 

• Книжки-раскраски: “Моя улица”, “Мой дом”, “Мой детский сад”. 

• Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

• Совместные работы из бросового и природного материала. 

• Куклы в русских костюмах. 

Средний дошкольный возраст  (4-5 лет). 

• Альбомы: “Наша семья”, “Улицы Красноярска”, “Наш детский сад”, “Праздники дома и в детском саду”, 

альбом “Моя Россия” 

• Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки, рассказы и стихотворения о городе 

• Папки - передвижки: “Я красноярец”, “Заповедник «Столбы»” (о животном и растительном мире). 

• Атрибуты музыкально-театральной деятельности: тексты песен, прибауток, музыкальные инструменты 

(ложки, колокольчики, трещотки и т. д. ). 

• Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

• Поделки из бросового и природного материала. 

  Старший дошкольный возраст (5-7- лет). 

• Альбомы: “Наш детский сад”, “Наша семья”, “Наш город” “Россия” (города, костюмы, песни, национальная 

кухня). 

• Предметы искусства Красноярского края, города Красноярска, других регионов России . 

• Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 

• Флаг, гербы и другая символика город Красноярска, России. 

• Макеты: “Город Красноярск,  “Детский сад”,  “ Наша  улица ”. 

• Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т. д. 

• Выставки работ родителей и детей “Мы живем в Красноярске”, “Моя Родина Россия”. 

Приложение 11 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного образования. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ No 1155 от 17.10.2013г.) в каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д.  В групповых 

помещениях ДОУ в соответствии с основными линиями развития ребенка выделены центры детской активности:  

музыкальные, театральные, речевые, природные,  центры художественного творчества. 

Содержания центров наполнено необходимым игровым оборудованием, игрушками, наглядными и 

дидактическими пособиями, материалом для экспериментирования.  Организованная в ДОУ предметно-

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 
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ребенка с окружающим миром. Удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении: в группах имеются 

центры двигательной активности с необходимым оборудованием для развития движений. Имеются 

многофункциональные атрибуты по всем видам игр и театральной деятельности, широко используются игрушки-

заместители, игрушки-символы и т.п. Много настольного печатного материала, разнообразных дидактических и 

развивающих игр, которые сосредоточены в специальных игровых зонах.  

       Здание МАДОУ имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию.  В МАДОУ 

имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, 3 кабинета учителя - логопеда, 

кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет. Медицинский блок  включает в себя  медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2 изолятора, которые 

оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

       Оснащение прогулочных участков, их функциональность. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы. Игровые 

участки благоустроены игровым оборудованием, способствующим развитию двигательной активности: горки и 

лестницы для лазания, мишени для метания, песочные домики, кораблики, машины, качели, турники и другие 

малые архитектурные формы.  

На территории ДОУ разбиты цветники, огород, альпийская горка, пруд, имеются теневые навесы,   спортивная 

площадка, футбольное поле. 

 

 

 

№ 

п\п 

Вид  помещения    Функциональное   

использование 

Оснащение  

1 Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

Создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 

Нормативно-правовая документация 

2 Методический кабинет Повышение профессионального уровня 

педагогов 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической 

и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров и 

семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

3 Групповые комнаты 

 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Центры  детской активности:  

музыкальные, театральные, речевые, 

природные,  центры художественного 

творчества, двигательной активности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 
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«Больница», «Ателье», Библиотека», 

«Школа» 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

• Развивающие игры по математике, 

логике 

4 Кабинет педагога-

психолога 

•Психолого-педагогическая 

диагностика 

•Коррекционная работа с детьми 

•Индивидуальные консультации 

• Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

5 Кабинет учителя-

логопеда 

 

• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа 

с родителями  

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у 

зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической 

литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

6 Музыкальный зал 

 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

• Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видеокассет 

с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

7 Физкультурный зал 

 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование  

• Мини-батут 

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

• Пианино 

8 Бассейн  •  Занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Оборудование для плавания 
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Приложение 12 

 

Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

В МАДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы которого является создание 

условий для учебно-методической и инновационной деятельности педагогов, накопления и трансляции 

передового педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, 

методическая, справочная, энциклопедическая литература, периодические профессиональные издания для 

педагогов (газеты и журналы по профилю деятельности), адреса научных центров и общественных 

организаций, с которыми МАДОУ имеет контакты. В течение учебного года формировался фонд нормативных 

и информационно-справочных материалов по реализации ФГОС ДО на электронных носителях и бумажной 

основе. В каждой возрастной группе для воспитанников имеются рабочие тетради и детская художественная 

литература в соответствии с примерным списком произведений для чтения. Программно-методический 

комплект соответствует образовательной программе дошкольного образования. Важным направлением 

деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников МАДОУ в 

следующем учебном году должно стать обеспечение их научно-методической и информационной поддержкой: 

программно-методическими комплектами и другими методическими и дидактическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО, периодическими изданиями, базами и банками данных, программными средствами и 

т.д.     В МАДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. Созданы условия для прохождения педагогическими 

работниками процедуры аттестации в установленном порядке. 

        Одним из направлений деятельности МАДОУ в области информатизации стало использование 

аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств (копировальные аппараты, принтеры, 

сканеры, мультимедийные проекторы), позволяющее оптимизировать управленческие процессы, 

образовательную и методическую деятельность, обеспечить эффективное решение задач делопроизводства. 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе. 

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической базой: 

Создан сайт учреждения; есть выход в Интернет; имеются компьютеры – 7; ноутбуки – 1; 

мультимедиапроектор – 1; ксерокс – 1; принтеры – 7; магнитофоны; видеомагнитофон; телевизоры; 

музыкальный центр и др. 
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Приложение 13 

 

Организация режима пребывания детей в МАДОУ № 59 

(гибкий режим- холодный период года ) 

 
 1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготов. 

Утренний прием (на улице)  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 Утренняя гимнастика, 

деятельность по инициативе 

ребенка. 

8.00-8.15 8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.35 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 

Игры, подготовка к  

непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.10 

9.15.-9.25 

9.00-9.45 9.00-10.20 8.50-10.25 9.00-11.00 

Второй завтрак  10.05- 10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 10.25-10.30 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 10.10-10.30 10.15-10.30 10.20-10.40 10.30-10.40 11.00-11.05 

Прогулка 10.30-11.30 10.30-11.45 10.40-11.55 10.40-12.15 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-11.40 11.45-11.55 11.55-12.10 12.15-12.25 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Игры, труд, развлечения,  

деятельность по инициативе 

ребенка. 

15.15-15.25 

 

15.25-16.00 

15.15-15.50 

 

15.50-16.10 

15.15-15.35 

 

15.35-16.20 

15.40-16.05 

 

15.20-17.30 

16.10-16.40 

 

15.25-16.40 

Уплотненный полдник 16.00-16.30 16.10-16.40 16.20-16.45 16.30-16.55 16.40-17.00 

Игры, труд, деятельность по 

инициативе ребенка. 

16.30-17.00 16.40-17.00 16.45-17.10 16.55-17.20 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Гибкий режим - теплый период года 

 1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготовит. 

Утренний прием 

(на улице) 

 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

7.00 

8.00 

 Утренняя гимнастика (на 

улице), 

Предметная деятельность по 

инициативе ребенка. 

8.00 

8.05 

8.00 

8.10 

8.00 

8.20 

8.00 

8.25 

8.00 

8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.30 

9.00 

8.40 

9.00 

8.40 

9.00 

8.45 

9.00 

8.50 

9.00 

Прогулка: спортивные и 

подвижные игры, игры 

творческого цикла, наблюдения в 

природе, труд, индивидуальная 

работа по физвоспитанию, ИЗО 

деятельность, детский дизайн, 

экскурсии, народное творчество, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

9.10 

11.30 

9.10 

11.30 

9.15 

11.50 

9.20 

12.10 

9.25 

12.15 

Второй завтрак  10.05- 

10.10 

10.10-

10.15 

10.15-

10.20 

10.20-

10.25 

10.25- 

10.30 

Возвращение с прогулки, 

водные закаливающие 

процедуры 

11.30 

11.40 

11.30 

11.50 

11.50 

12.10 

12.10 

12.20 

12.15 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30 

15.00 

12.30 

15.00 

12.35 

15.00 

13.00 

15.00 

13.00 

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00 

15.05 

15.00 

15.10 

15.00 

15.15 

15.00 

15.20 

15.00 

15.25 

Игры, труд, развлечения. 

Предметная деятельность по 

инициативе ребенка.  

15.15 

16.15 

15.20 

16.20 

15.25 

16.25 

15.40 

16.30 

15.45 

16.35 

 Уплотненный  полднику 16.00-

16.30 

16.10-

16.40 

16.20-

16.45 

16.30-

16.55 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 

19.00 

16.40 

19.00 

16.45 

19.00 

16.55 

19.00 

17.00 

19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Приложение 14 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника 

(события) 

Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

Выставка совместно  

с родителями 

Сентябрь  

День дошкольного работника Праздничный концерт Сентябрь  

Театральная неделя  Театральный фестиваль Октябрь, март 

Неделя открытых дверей Открытые показы, 

совместные развлечения 

 Ноябрь  

День матери Концерт для мам Ноябрь  

Новый год Выставка новогодних 

игрушек 

Утренник совместный с 

родителями 

Декабрь  

День Защитников Отечества Развлечение «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Февраль  

Международный женский 

день 

Праздник «8 марта» 

совместный с родителями 

Март  

День смеха Развлечение  Апрель  

Всемирный День Земли Экологическая акция «Чистая 

планета» 

Апрель  

День здоровья Спортивный праздник, 

развлечения. 

Спортивный праздник на воде 

Апрель  

День Победы Экскурсии, концерты Май  

День музея Детские презентации мини - 

музеев 

Май  

День защиты детей Праздник «Здравствуй, лето!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Июнь  

 

 

 


