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Приложение № 1  

Дошкольный возраст 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
Старшая группа 5-6 лет 

У детей присутствует предварительное обозначение 

темы игры, и создание игровой обстановки;  

Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный 

фон общения - положительный. Согласовывают в 

игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  

В сюжетных и театрализованных играх активность детей 

проявляется по-разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре- фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей «исполнителей» наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков,  

способствуют их согласованию. Для детей - «практиков» 

интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел.  

Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

В играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов, и ролей;  

не умеют согласовывать свои действия и замыслы 

в игре с другими детьми;  

в играх с готовым содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за правилами;  

нет интереса к развивающим играм, дети 

отказываются от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее 

завершения;  

знают мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим.  

6-7 лет  Подготовительная группа 

Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

Способны согласовать в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных 

играх: Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей- «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так 

и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-«практикам» интересны 

Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам 

и действиям. В игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных действиях с 

игрушками; ролевой репертуар беден;  

в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.  

знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках объяснить 

не заботится о том, чтобы быть понятным 

партнеру,  

раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы.  
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многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, а 

так же к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

СВ играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены.  

не проявляет настойчивости в решении игровой 

задачи, если это требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в 

простое манипулирование с игровым материалом.  

Результаты образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Достижения ребенка  

 
Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям;  

ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками;  

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности;  

различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил;  

имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления.  

Ребенок имеет представления о правилах культуры 

поведения и общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле взрослого;  

конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если 

они препятствуют его интересам и возможности 

получить выигрыш;  

не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент;  

часто не внимателен к указаниям старших, не 

замечает своих промахов и недостатков, критикует 

других, использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками;  

жалуется на нарушение правил поведения другими 

детьми, свои промахи связывает только с виной 

других детей.  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных 

видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде;  

Бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых.  

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата  

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

представления о труде взрослых, их профессиях 

поверхностные, недостаточно отчетливые;  

нет выраженного стремления к самообслуживанию, 

ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, в общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  

результативность труда низкая, отношение к 

результату личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни.  

Ребенок умеет:  

Ребенок не проявляет интереса к освоению правил 

безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации.  

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения опасных  
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соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале;  

пользоваться под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами.  

быть осторожным при общении с незнакомыми 

животными; соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте.  

Избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей  

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого.  

Затрудняется рассказать, как себя надо вести в 

обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к 

кому обратиться за помощью.  

Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Поведение ребенка положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 

правилам.  

Имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм.  

внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, переживаниями.  

имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства.  

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя 

он имеет представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными побуждениями;  

ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание.  

Выражено некоторое отставание в развитии связной 

речи, в умении вести диалог.  

слабо ориентируется в эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с положительными 

поступками, наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым);  

отношение к будущему (к поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком.  

отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании.  

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 

способен принять цель от взрослого или поставить 

цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 

охотно участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье.  

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности;  

Представления о профессиях поверхностное, 

затрудняется в раскрытии значения и связей видов 

труда,  

недостаточно самостоятелен в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого;  

испытывает трудности в совместном труде со 

сверстниками, проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе.  

Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию;  

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по отношению к 

сверстникам (толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями),  
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избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми  

животными, ядовитыми растениями, грибами.  

внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора.  

Вступает в контакт с незнакомыми людьми, 

откликается на предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр.  

проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

Не знает свой адрес, контактную информацию, не 

знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать 

на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, 

в общественных местах.  

Результаты образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Достижения ребенка  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
Шестой год жизни. Старшая группа 

Проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности  

Ребенок активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

знает название своей страны, ее государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах.  

Рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, 

знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни.  

Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

Отсутствует интерес окружающему миру (природе, 

людям, искусству, предметному окружению).  

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны;  

Не способен самостоятельно организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не выделяет 

результат познания.  

Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в детском 

саду.  

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Социальные представления о родной стране и 

других странах мира ограничены.  

Познавательный интерес к социальному миру, 

городу, стране снижен.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

Проявляет интерес к предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных - сходство.  

Может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени.  

Проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется. Кругозор 

ограничен, представления бедны и примитивны. 

Свойственна речевая пассивность в процессе 

обследования и экспериментирования.  

Имеет скудный объем представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.  

Социальные представления о социальном мире, 

жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящей и прошлой 

жизни родной страны, не стремится рассуждать на 

эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни 

разных народов  
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стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов 

мира.  

Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны.  

Имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

 

Результаты образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный), место звука 

в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

сочиняет загадки;  

Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи.  

Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях.  

Не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые ошибки в 

пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого.  

Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

Затрудняется в аргументировании суждений, не 

пользуется речью- доказательством.  

Допускает отдельные грамматические ошибки.  

Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом анализе слов и 

делении слов на слоги.  

Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо.  

Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном 

уровне, объяснить их отличий не может.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность  

задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни;  

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 
культурными формами выражения несогласия с 

Не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 

выполнении заданий, поручений.  

неохотно участвует в словесных играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует формы речи-

рассуждения.  

не проявляет интереса к письменной речи;  

в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

используемые формулы речевого этикета однообразны, 
правила этикета соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  
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мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

владеет звуковым анализом слов, проявляет 

устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям  

допускает грамматические ошибки в разговорной речи, 

в выполнении звукового анализа слов. □ при 

восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку.  

Результаты образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

Шестой год жизни. Старшая группа 
Изобразительное искусство 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного;  

последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

различает и называет знакомые произведения по 

видам  искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера;  

самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности;  

интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

и искусстве ярко не выражен;  

неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов;  

демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы;  

создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами.  

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

не приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Художественная литература 

Ребенок проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой;  

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  
активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, 

сказок.  

Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо, ребенок предпочитает общению с 

книгой другие занятия; □ литературный опыт 

ограничен произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста; □ не может назвать своих 

любимых литературных произведений; 1 не знает 

жанров литературных произведений;  

ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности; I ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх.  
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Музыка 

Развиты элементы культуры слушательского 

восприятия;  

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки;  

проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

активен в театрализации;  

участвует в инструментальных импровизациях.  

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки; поет на одном 

звуке;  

плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

не принимает участия в театрализации; слабо 

развиты музыкальные способности.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства;  

экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочие 

место, проявляет аккуратность и организованность;  

адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

не замечает красоту в повседневной жизни; не 

интересуется искусством;  

рисует, лепит, конструирует более охотно при 

поддержке взрослого; демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности;  

показывает относительный уровень технической 

грамотности, создает изображения примитивными 

однообразными способами;  

затрудняется в планировании работы; конфликтно 

участвует в коллективном творчестве.  

Художественная литература 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать;  

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе 

произведения;  

называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества;  

воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее;  

творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности 

на основе художественных текстов.  

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; I ребенок с трудом 

называет знакомые книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся; при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, не чувствителен к языку; 

не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных 

играх;  

пассивен при обсуждении книг, не проявляет 

инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в  

театрализованных играх является либо зрителем, 

либо не выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

Музыка 
Развита культура слушательского восприятия; 

любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями;  

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов;  

Не активен в некоторых видах музыкальной 

деятельности;  

не узнает музыку известных композиторов;  

имеет слабые навыки вокального пения;  

плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой;  
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проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках;  

активен в театрализации, где включается в ритмо- 

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

не принимает активного участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности.  

проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную  

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.  

 

Результаты образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных 

упражнений).  

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

Ребенок проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений.  

Имеет представления о некоторых видах 

спорта. Уверенно, точно, в заданном темпе 

и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений.  

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру.  

Мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. Готов оказать 

элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  

Двигательный опыт ребенка беден (малый объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих 

и спортивных упражнений); плохо развита крупная 

и мелкая моторика рук.  

В двигательной деятельности ребенок затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

В поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности.  

Не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. Неуверенно выполняет 

упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры.  

Слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению в своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. Ребенок 

испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно- гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, 

спортивные).  

В двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом.  

В двигательной деятельности ребенок затрудняется 

в проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости.  

Допускает ошибки в основных элементах сложных 

физических упражнений.  

Слабо контролирует выполнение своих движений и 

движений товарищей, затрудняется в их оценке.  

Допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности.  



192 
 

Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к  

неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта.  

Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. Владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).  

Не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим  

упражнениям, избирательности и инициативы при 

их выполнении.  

Проявляет несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов (к началу 

обучения в школе не овладел основными 

культурно- гигиеническими умениями и 

навыками).  

Не имеет привычки к постоянному использованию 

культурно-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому человеку в семье, 

к заболевшему сверстнику.  
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Приложение № 2  

Система внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в МДОУ детский сад комбинированного вида № 83 

Направления 

мониторинга  

Объект  

мониторинга  

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга  

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных  

Периодичность 

сбора данных  

Предоставление 

данных  

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг  

Ответственны

е 

должностные 

лица  

1.Полнота 

реализации 

основной 

образователь

ной 

программы, 

качество 

обучения и 

воспитания  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МДОУ 

детский сад 

комбинированного  

вида № 83  

Соответствие структуры и 

содержания основной 

образовательной программы ФГОС 

ДО  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

далее – после 

внесения любых 

изменений  

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых 

изменений  

Зам зав по ВМР  

члены 

методического 

совета 

Зам зав по 

ВМР  

члены 

методическог

о совета 

Соответствие направленности и 

содержания основной 

образовательной программы 

установленному учредителем типу и 

виду ДОУ  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

далее – после 

внесения любых 

изменений  

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых 

изменений  

Зам зав по ВМР  

члены 

методического 

совета 

Зам зав по 

ВМР  

члены 

методическо

го совета 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

(учебного плана рабочих учебных 

программ и т.д.) гигиеническим 

требованиям к организации 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

далее – после 

внесения любых 

изменений  

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых 

изменений  

Зам зав по ВМР  

Медсестра  

Зам зав по 

ВМР  

Дополнительные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в ДОУ  

Соответствие направленности 

дополнительных образовательных 

программ приоритетному, 

инновационному направлению, 

реализуемому в ДОУ  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Уровень достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень сформированности 

интегративных качеств личности 

ребенка  

Наблюдения  1 раз в год – в 

май  

По окончании 

наблюдения  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Уровень освоения образовательных 

областей  

Диагностика  Диагностика - 

май  

По окончании 

диагностики  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Уровень психологической 

готовности детей к обучению в 

школе  

Диагностика  1 раз в год - 

апрель  

По окончании 

диагностики  

Педагог-психолог  Зам зав по 

ВМР  
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Прием детей в ДОУ, 

режим дня и 

организация 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 

Качество утреннего приема в 

группах  

Опрос 

родителей, 

контроль 

тетрадей 

посещаемости  

4 раза в год  1 раз в полгода; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

медицинская 

сестра  

медицинская 

сестра  

Качество и полнота реализации 

алгоритма режима дня 

разработанного с учетом ФГОС ДО  

Наблюдения  Ежедневно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Организация непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности:  

- количество ННОД;  

- продолжительность;  

- наличие и продолжительность 

перерывов между ННОД;  

- распределение ННОД в течение 

дня  

-  соблюдение методики проведения  

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей  

- осуществление 

дифференцированного подхода в 

процессе ННОД  

Наблюдения  Ежедневно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Зам зав по ВМР, 

воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Социально-личностное 

развития как 

приоритетное и 

инновационное 

направление в 

деятельности ДОУ  

Качество проведения утренних 

гимнастик  

- соблюдение гигиенических 

требований  

- соблюдение методики проведения  

Наблюдения  Еженедельно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Качество проведения 

физкультурных занятий  

- условия проведения 

(проветривание, влажная уборка 

помещения)  

- соблюдение методики проведения  

- моторная плотность  

Наблюдения  Еженедельно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Зам зав по ВМР  

медсестра  

Зам зав по 

ВМР  

медсестра  

Качество организации закаливания:  

- цикличность и периодичность  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

Зам зав по ВМР  

медсестра  

Зам зав по 

ВМР  
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- методы закаливания  необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

медсестра  

Уровень двигательной 

подготовленности, развития 

физических качеств детей  

Диагностика  1 раза в год – 

май  

По окончании 

диагностик  

воспитатели  воспитатели  

Заболеваемость детей  Сбор данных  Ежемесячно  Ежемесячно 

после подведения 

итогов  

медсестра  медсестра  

Организация летней 

оздоровительной работы:  

- наличие плана (программы)  

- длительность пребывание детей на 

открытом воздухе  

- организация образовательного 

процесса в летний период (игровая 

деятельность, продуктивная 

деятельность, экспериментирование 

и т.п.)  

- соблюдение питьевого режима  

Наблюдения  Еженедельно с 

июня по август  

Ежемесячно 

после подведения 

итогов  

Зам зав по ВМР  

медсестра  

Зам зав по 

ВМР  

медсестра  

Организация и проведение Недели 

Здоровья 

Наблюдения  2 раза в год  После 

проведения 

наблюдения  

Воспитатели  Зам зав по 

ВМР  

Реализация 

инновационного 

направления в 

деятельности ДОУ  

 

Организация ННОД по данному 

направлению:  

- условия проведения  

- соблюдение методики проведения  

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Занятия по 

дополнительному 

образованию во второй 

половине дня  

(кружковая 

деятельность)  

Наличие рабочих  программ 

кружковой деятельности  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

далее – после 

внесения любых 

изменений  

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых 

изменений  

Руководители 

кружков  

Зам зав по 

ВМР  

Соответствие структуры и 

содержания рабочих программ 

ФГОС ДО  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

далее – после 

внесения любых 

изменений  

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых 

изменений  

Руководители 

кружков  

Зам зав по 

ВМР  
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Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации рабочей программы 

гигиеническим требованиям к 

организации образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении.  

Метод 

экспертных 

оценок  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

далее – после 

внесения любых 

изменений  

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых 

изменений  

Руководители 

кружков  

Зам зав по 

ВМР  

Организация кружковой 

деятельности:  

- условия проведения  

- соблюдение методики проведения  

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей  

- осуществление 

дифференцированного подхода в 

процессе ННОД  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

2.Условия 

реализации 

образователь

ной 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая среда  Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Соответствие развивающей 

предметно –пространственной среды 

возрастным особенностям детей  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Регулярность сменяемости 

развивающей предметно –

пространственной среды  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Соответствие развивающей 

предметно –пространственной среды 

комплексно-тематическому 

принципу планирования  

Наблюдения  Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  
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территория ДОУ Озеленение  Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  

Состояние игровых зон  Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Состояние хозяйственной зоны  

- состояние места для сушки 

постельных принадлежностей  

Наблюдения  6 раз в год  При выявлении 

нарушений  
Зам зав по 

АХР  

Зам зав по 

АХР  

Состояние физкультурной площадки  Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели  Зам зав по 

ВМР  

- Состояние теневых навесов  

- хранение игрушек для прогулки  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  

Зам зав по АХР  

Зам зав по ВМР  

Медсестра  

Зам зав по 

АХР  

Состояние песка в песочницах  

- замена песка  

- наличие приспособлений для 

укрытия песочниц  

- увлажнение песка  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

медсестра  Зам зав по 

АХР  

Состояние территории  

- ежедневная уборка территории до 

прихода детей  

- полив территории при сухой и 

жаркой погоде  

Наблюдения  5 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

АХР  

Состояние площадки для сбора 

мусора  

- чистота  

- регулярность вывоза  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания  

Зам зав по 

АХР  

Оборудование и его 

размещение в 

помещениях ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие детской мебели росту 

детей  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Соответствие количества столов и 

стульев количеству детей в группе  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

АХР  

Наличие маркировки на 

индивидуальных шкафчиках (в 

раздевалках)  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Наличие спортивного уголка  Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

ВМР  

Размещение столов для занятий в 

соответствии с САНПиН (п. 6.8)  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Зам зав по 

ВМР  
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Рассаживание детей на занятии в 

соответствии с САНПиН (п.6.9)  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Зам зав по 

ВМР  

Наличие сертификата на игрушки  Наблюдения  По мере 

необходимости  

При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

АХР  

Обработка игрушек  Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Расстановка мебели в спальных 

комнатах  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Зам зав по 

АХР  

Наличие 3-х комплектов 

постельного белья и полотенец на 

ребенка  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Кастелянша  Зам зав по 

АХР  

Наличие 2-х комплектов 

наматрасников на ребенка  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Кастелянша  Зам зав по 

АХР  

Состояние раковин и унитазов в 

групповых  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

Зам зав по 

АХР  

Наличие ячеек для полотенец на 

каждого ребенка  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Зам зав по 

АХР  

Состояние хозяйственных шкафов, 

шкафов для уборочного инвентаря  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

Зам зав по 

АХР 

медсестра  

Естественное и 

искусственное 

освещение  

 

Исправность осветительных 

приборов  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания  

Зам зав по 

АХР  

Чистота оконных стекол  Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

медсестра  

Размещение комнатных растений на 

подоконниках (не выше 15 см)  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Отопление и 

вентиляция  

 

Исправность системы отопления и 

вентиляции:  

- температурный режим  

- состояние ограждений 

отопительных приборов  

Наблюдения  Постоянно  

3 раза в год  

При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

Зам зав по 

АХР  

Наличие термометров  Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

Зам зав по 

АХР  

Проветривание помещений в 

соответствии с п.8.7,8.8  

Наблюдения  Ежеквартально  При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

медсестра  
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водоснабжение и 

канализация 

Исправность системы 

водоснабжения и канализации, в т.ч. 

кранов, смесителей, труб  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания  

Зам зав по 

АХР  

Контроль температуры воды, 

подаваемой к умывальникам  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младшие 

воспитатели  

Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Оборудование 

пищеблока, инвентаря, 

посуды  

 

Исправность технологического и 

холодильного оборудования  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Повар Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Наличие маркировки на кухонном 

инвентаре и посуде  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Контроль правильного хранения 

сырой и готовой продукции.  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар 

  

медсестра  

Соблюдение графика влажной 

уборки  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар 

  

медсестра  

Контроль мытья посуды и 

технологического оборудования;  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Соблюдение графика генеральной 

уборки помещений и оборудования  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Контроль своевременной 

дезинсекции и дератизации  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар медсестра  

Условия хранения, 

приготовления и 

реализации пищевых 

продуктов и 

кулинарных изделий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль наличия 

сопроводительных документов 

(ярлычков, сертификатов, 

удостоверений)  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Кладовщик  медсестра  

Наличие и качество ведения 

журнала «Бракераж сырых 

продуктов»  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Кладовщик  медсестра  

Правильность хранения 

скоропортящихся продуктов в 

холодильнике  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар 

  

медсестра  

Температурный контроль работы 

холодильника  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Контроль хранения продуктов на 

складе  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Контроль соблюдения санитарно – 

эпидемиологических требований к 

технологическим процессам  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  



200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль обработки яиц  Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар,  медсестра  

Соблюдение норм закладки 

продуктов  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Контроль норм выдачи на 

пищеблоке, на группах  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Контроль температуры блюд при 

раздаче на пищеблоке и в группах  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Наличие контрольных блюд;  Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар.  медсестра  

Соблюдение графика выдачи пищи 

на пищеблоке  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар 

  

медсестра  

Соблюдение питьевого режима на 

группах  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Требования к 

составлению меню для 

организации питания 

детей разного возраста  

Наличие и соблюдение 

десятидневного меню  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль ведения бракеражного 

журнала  

Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль закладки продуктов  Наблюдения  4 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Контроль наличия технологических 

карт  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль расхода норм продуктов 

питания  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль ведения накопительной 

ведомости для ясельных и 

дошкольных групп  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Наличие суточных проб.  Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Повар  медсестра  

Требования к 

санитарному 

содержанию 

помещений в ДОУ  

 

Соблюдение графика влажной 

уборки;  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младший 

воспитатель  

Зам зав по 

АХР  

Контроль мытья посуды  Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  

Зам зав по АХР  

медсестра  

Контроль графика генеральной 

уборки помещений и оборудования;  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Наличие маркировки на посуде и 

инвентаре  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Младший 

воспитатель  

Заведующий 

хозяйством  

медсестра  
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Контроль хранения 

дезинфицирующих растворов  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль мытья игрушек  Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Контроль смены постельного белья, 

полотенец.  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Кастелянша  медсестра  

Ведение санитарного журнала  Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

Старшая  Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Ведение журнала аварийных 

ситуаций  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

3.Охрана 

жизни и 

здоровья, 

условия 

безопасности 

образователь

ного 

процесса  

 

Соблюдение 

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий, 

проводимых 

медицинским 

персоналом  

 

Осмотр на педикулез  Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Организация профилактических 

осмотров воспитанников и 

проведение профилактических 

прививок  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль ведения карты стула в 

ясельных группах  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

медсестра  

Контроль проведения 

профилактической дезинфекции  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль проведения месячников по 

профилактике энтеробиоза и других 

глистных заболеваний  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Соблюдение 

требований к 

прохождению 

медицинских осмотров 

и личной гигиене 

персонала  

 

Контроль своевременности 

прохождения гигиенической 

подготовки сотрудниками  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль своевременности 

прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками  

Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль журнала здоровья  Наблюдения  2 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  

Контроль соблюдения личной 

гигиены сотрудниками:  

- наличие чистой спецодежды  

Наблюдения  3 раза в год  При выявлении 

нарушений  

медсестра  медсестра  
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Мероприятия по ОТ и 

ТБ  

 

Проверка знаний сотрудников по ОТ  Тестирование  2 раза в год  По окончании 

тестирования  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  

Соблюдение требований по охране 

жизни и здоровья детей в группах 

ДОУ и кабинетах специалистов  

Наблюдения  Ежемесячно  По окончании 

проверки  

Заведующий Зам 

зав по АХР  

Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение требований техники 

безопасности в группах ДОУ и 

других помещениях  

Наблюдения  1 раз в год  По окончании 

проверки  

Заведующий Зам 

зав по АХР  

Заведующий  

Зам зав по 

АХР  

Содержание аптечек для оказания 

первой медицинской помощи в 

группах  

Наблюдения  Ежемесячно  По окончании 

проверки  

медсестра  Заведующий  

Зам зав по 

АХР  

Состояние электрических розеток, 

выключателей  

Наблюдения  Ежемесячно  При выявлении 

нарушений  

Заведующий Зам 

зав по АХР  

Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Сопротивление изоляции 

электросети и заземления 

оборудования  

Наблюдения  1 раз в год  По окончании 

проверки  

Заведующий Зам 

зав по АХР  

Заведующий 

Зам  

Мероприятия по 

пожарной безопасности  

 

Пожарная безопасность при 

подготовке к проведению 

новогодних утренников  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Музыкальный 

руководитель  

Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Наличие индивидуальных средств 

защиты органов дыхания в группах 

и кабинетах.  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Заведующий  

Зам зав по 

АХР  

Наличие ватно-марлевых повязок на 

каждого ребенка и взрослого 

Наблюдения  2 раза в год  По окончании 

проверки  

Воспитатели 

групп  

Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Наличие индивидуальных метрик на 

каждого ребенка. Хранение 

индивидуальных метрик  

Наблюдения  1 раз в год  При выявлении 

нарушений  

Воспитатели 

групп  

Заведующий 

Зам зав по 

АХР  

Техническое состояние 

огнетушителей  

Наблюдения  1 раз в 3 месяца  По окончании 

проверки  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  

Работоспособность внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой  

Наблюдения  1 раз в 6 месяцев  По окончании 

проверки  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  

Соблюдение правил пожарной 

безопасности на рабочем месте, 

противопожарного режима, 

эвакуационных выходов.  

Наблюдения  Ежемесячно  По окончании 

проверки  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  
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Состояние пожарной сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при пожаре  

Наблюдения  4 раза в год  По окончании 

проверки  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  

Мероприятия по ГО  Проверка знаний сотрудников по ГО  Тестирование  2 раза в год  По окончании 

тестирования  

Зам зав по АХР  Зам зав по 

АХР  

4. 

Профессиона

льная 

компетентнос

ть 

 

Квалификационный 

уровень педагогов  

 

Педагоги, подлежащие аттестации.  Сбор данных  1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Педагоги, подлежащие направлению 

на курсы повышения квалификации.  

Сбор данных  1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

1 раз в год  

(до начала 

учебного года)  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Педагоги, принявшие участие в 

профессиональных конкурсах  

Сбор данных  Ежегодно  По мере участия  Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Методический уровень 

педагогов  

 

Педагогическая компетентность 

педагогов  

Тестирование  1 раз в год  По окончании 

(тестирование)  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  

Результативность педагогической 

деятельности за учебный год  

Самопрезентаци

я, собеседование  

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года)  

1 раз в год  

(по окончании 

учебного года)  

Зам зав по ВМР  Зам зав по 

ВМР  
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Приложение № 3 

 

Методика проведения обследования ребенка (4 до 7 лет) с ОНР учителем- логопедом. 

 Сбор анамнестических данных  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 

сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в 

раннем возрасте заболевания). При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по 

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились 

первые зубы, сколько зубов было к году). По медицинской карте сделать заключение о соматическом 

состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении 

характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и 

первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов 

в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 

занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования  
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, 

негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. Исследование слухового 

восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания нескольких 

звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с 

помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем 

логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок 

узнает и называет музыкальные инструменты. Следующее задание позволяет выявить способность 

ребенка определять направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок 

показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия 

отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком 

цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для 

шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и 

серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 

формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен показать предметы, которые находятся 

слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы 

слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет умение ребенка 

ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок должен показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый 
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глаз и левой рукой — правое ухо. Исследование зрительного восприятия, а также мышления 

продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно 

предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. 

Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — 

«лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а 

шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 

верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или 

неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовыеполипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; 

языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 

подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать на 

двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за 

головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков 

работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, 

кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу 

движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки 

кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу 

«кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики 

проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает 

ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке- 

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем 

на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом 

на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь - кулак-ребро» сначала правой, а 

потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать 

по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает 

пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 
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разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем выполняемых движений (полный 

или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. Исследование состояния мимической мускулатуры. Пятилетнему ребенку предлагается 

по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть 

щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает 

правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую 

щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. Исследуя состояния 

артикуляционной моторики пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает 

рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» 

и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку 

предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: 

подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать 

кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания 

имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них предметами 

по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. 

Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, 

машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 

сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает все 

перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, 

кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, 

собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и 

кабину грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер». Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький 

предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может 

предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а маленький — 

мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, 

чашка—чашечка, ведро—ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—

заборчик, носок— носочек, лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо— крылечко, кресло—

креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» Пятилетний 

ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — 

медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — 

теленок». Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А 

аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? 

Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла 

какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки 

— бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу 

медведя? Про гребень петуха?» Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 
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отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 

улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи проверка 

умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 

картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: 

«Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем 

он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее 

логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил 

делать котенок».  Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила 

мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого 

поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». Шестилетний 

ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- четырех картинок. Логопед 

предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на 

каждой картинке так, чтобы получился рассказ. Исследование фонетической стороны речи 

начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные 

картинки) слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за 

логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок 

произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, 

логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. 

В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить следующие 

предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со 

вспышкой». Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 

можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. При 

исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания 

(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, 

недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно 

громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. При исследовании состояния 

просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, 

замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом 

потоке), способность употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба— па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— да—та, 

га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок 

повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—

жа—  ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля. Исследуя 

навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить 

начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, 

искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из 

слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: 

кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных 

согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 
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пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается 

задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, 

III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией 

(алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 
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Приложении № 4 

 

Используемые в ДОУ в ходе реализации Программы формы, методы, способы и средства.  

Методы физического развития 

Наглядный 

 • Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 • Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 

 • Объяснения, пояснения, 

указания  

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 • Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

 • Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в 

игровой форме;  

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития 

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика 

 Ритмика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

Музыкальные занятия  

Физкультурные упражнения на прогулке 

 Физкультминутки Закаливающие процедуры 

 Гимнастика пробуждения 

 Кружки, секции  

Занятия по плаванию 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

Применение в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих технологий позволяет 

осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со всеми 

образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – 

интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса) 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 

организация мониторинга здоровья дошкольников  

организация и контроль питания детей  

физического развития дошкольников  

закаливание  

организация профилактических мероприятий  

организация обеспечения требований СанПиНов  

организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

развитие физических качеств,  

двигательной активности  

становление физической культуры детей  

дыхательная гимнастика  

массаж и самомассаж  

профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

Психологическая безопасность 

Комфортная организация режимных моментов 
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Оптимальный двигательный режим  

Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок  

Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 Использование приемов релаксации в режиме дня 
Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 
ритмопластика  

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

Технологии обучения ЗОЖ 

физкультурные занятия  

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж 

Коррекционные технологии 

арттерапия  

технологии музыкального 

воздействия сказкотерапии  

цветотерапия  

психогимнастика  

фонетическая ритмика 

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой  
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда.  

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

Средства игровой деятельности 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в воображении 

играющего (играющих);  

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности 

речевые высказывания 

игровые действия разной степени сложности и общенности;  

- эмоционально-выразительные средства; 

Формы организации трудовой деятельности 

поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные);  

- дежурство (не более 20 минут);  

- коллективный труд.  
Методы и способы трудового воспитания детей  

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок;  

-приучение к размышлению, эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

-рассматривание иллюстраций;  

-рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок.  

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

-приучение к положительным формам общественного поведения;  

- пример взрослого и детей;  
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-целенаправленное наблюдение;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

-разыгрывание коммуникативных ситуаций;  
Средства трудового воспитания:  

ознакомление с трудом взрослых;  

-собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка;  

-изобразительное искусство.  
 

Методы речевого развития 

Наглядный 

 • Непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

 • Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесный 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практический 

Дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения, 

 пластические этюды, 

 хороводные игры 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей;  

-художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  
Формы речевого развития способы речевого развития 

 диалог 

монолог 

- речевое сопровождение действий;  

- договаривание;  

-комментирование действий;  

-звуковое обозначение действий.  
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Формы 

Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения  

Театрализованная игра  

 Игра на основе сюжета литературного произведения  

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром:  

- познавательные эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  
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- наблюдения;  

- трудовая деятельность;  

- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром: 

методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядный 

 наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам);  

- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

Словесный 

- рассказ;  

- беседа;  

- чтение  

Практический 

игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры);  

- труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты  
Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической системы 

познавательного развития 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 

знания  

Поисковая деятельность как нахождение способа действия  

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью)  

Кратковременные и долгосрочные 

Опыты 

 Опыт- доказательство и опыт-исследование 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях  

-демонстрационные опыты  

-сенсорные праздники на основе народного календаря  

-театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  

-коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы участия в 

нем  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Способы познавательного развития  

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  
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- проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития 

- прогулка;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

-непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент;  

- наглядное моделирование.  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели;  

- конструирование по образцу;  

- конструирование по условиям;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- каркасное конструирование;  

- конструирование по чертежам и схемам. 

Методы музыкального развития 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений 

 

Словесный:  

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно- 

слуховой: 

 пение 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев,  

воспроизведение 

мелодий 

 Слуховой: 
слушание 

музыки 

 Игровой: 

 музыкальные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 
Приложение № 5 

План взаимодействия педагогического коллектива МДОУ детский сад  

комбинированного вида № 83 с семьями воспитанников   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Маркетинговые исследования; создание призентативного имиджа ДОУ 

1 Оформление в группах информационных 

уголков для родителей, сведений о 

родителях 

август воспитатели 

2 Создание рекламных буклетов для 

популяризации деятельности ДОУ. 

Создание видео материалов о деятельности 

ДОУ. 

в течение 

года 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

3 Ознакомление родителей с отчетом по 

самообследованию ДОУ за 2016- 2017 уч.г. 

август- 

сентябрь 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Банк данных по семьям воспитанников и социума. 

4 Анкетирование «Портрет семьи» - 

социологическое исследование семей 

воспитанников 

  сентябрь – 

октябрь 

 

воспитатели,  

педагог-психолог 

5 Анкетирование по выявлению потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников 

сентябрь заведующий 

 воспитатели 

6 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей; беседа с 

ребенком; метод социометрии в рамках 

семьи.  

июль 

сентябрь 

воспитатели, 

 педагог-психолог 

5 Разработка памятки для родителей «Ясли- 

это серьезно». 

июнь -август педагог-психолог 

6 Ширмы-консультации по вопросам 

адаптации малышей к детскому саду. 

август-

сентябрь- 

педагог-психолог 

воспитатели групп р/ 

возраста 

7 Проведение консультаций по вопросам 

воспитания, образования, коррекции 

сентябрь 

-май 

узкие специалисты 

воспитатели 

8 Постоянное заполнение информационного 

листка в группах «Мы растем» 

(антропометрия) 

сентябрь-

май 

воспитатели 

1.     Родительские собрания 

1.1 Общие родительские собрания 
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1.1.1 Основные направления развития 

сотрудничества детского сада и семьи в 

свете ФГОС ДО 

- основные приоритеты развития 

учреждения на 2017 -2018 учебный год  

- знакомство с ООП ДОУ и адаптированной 

программой для групп компенсирующей 

направленности; 

- дополнительная образовательная услуга, 

оказываемая дошкольным учреждением 

/презентация/; 

- результаты анкетирования родителей; 

- фотоколлаж «Шаги навстречу».  

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

заведующий 

зам.зав.по ВМР 

педагог- психолог 

1.1.2 «Итоговое собрание» (ознакомление с 

анализом качества образовательного 

процесса, коррекционных и 

оздоровительных мероприятий, результат 

деятельности дополнительных 

образовательных услуг; Фестиваль добрых 

дел (награждение родителей). 

май заведующий  

 зам. зав. по ВМР медсестра 

инструктор по физкультуре 

педагог- психолог 

родители 

1.2. Групповые родительские собрания в течение 

года 

воспитатели 

2. Педагогическое просвещение 

2.1. Для родителей вновь поступивших детей 

 Знакомство с дошкольным учреждением: 

обзорная экскурсия, ознакомление с 

нормативной базой учреждения: Устав 

ДОУ, ООП ДОУ, АОП, локальными актами, 

условиями пребывания ребенка в д/с, 

заключение договоров, оформление 

документов на компенсацию. 

в течение 

года 

заведующий 

2.2 Для всех родителей 

2.2.1 Работа над созданием единой программы 

взаимодействия ДОУ и семье. Семейные 

альбомы «Наша дружная семья за здоровьем 

в путь пошла!», «Папа, мама, я – читающая 

семья!», «Мир инженерных профессий». 

январь инструктор по физкультуре 

воспитатели 

2.2.2 Повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

дошкольного воспитания. 

 

февраль 

зам. зав. по ВМР 

воспитатели  

2.2.3 Педагогическая гостиная «Семейное чтение, 

как один из аспектов подготовки ребенка к 

школьному обучению» 

декабрь зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

2.2.4 Расторможенные и агрессивные дети февраль педагог -психолог 

2.2.5 Кризис трех лет. Что это?  

«Труд –важнейшее средство в 

воспитательной работе с детьми дома», 

 «Как гулять с пользой для здоровья» 

в течение 

года 

педагог - психолог 

3. Анкетирование 

3.1 

 

 

 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей: 

- изучение социального статуса семьи  

 

по мере 

поступления 

 

 

 

воспитатели 

 



216 
 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей и уровня готовности детей к 

поступлению в ДОУ 

- по итогам адаптационного периода 

Анкетирование родителей: 

- выявление запроса на участие детей в 

кружковой работе (дополнительные 

бесплатные образовательные услуги) 

- выявление запроса на платные 

дополнительные образовательные услуги, 

комплектование групп детей 

- по проблеме степени удовлетворенности 

качеством организации работы в ДОУ и 

запросам родителей 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

май 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

 

 

заведующий 

4. Наглядная пропаганда 

4.1 Уголки узких специалистов (инструктора по 

физической культуре, педагога - психолога, 

учителей- логопедов, музыкального 

руководителя) /в соответствии с планом/ 

 

 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

узкие специалисты 

4.2 Родительские уголки в каждой возрастной 

группе (подготовка материалов в 

родительские уголки групп, создание 

информационных кейсов по темам 

педсоветов, особенностям возраста, 

специфике работы детского сада - 

изготовление папок-передвижек) 

в течение 

года 

 

 

 

воспитатели 

4.3 Сайт детского сада http://detsad83/ ucoz.ru 

/обновление сайта 1 раз в 2 недели/ 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

 

5. Пропаганда дошкольного воспитания 

5.1 День открытых дверей апрель зам. зав. по ВМР 

 

5.2 Открытые мероприятия (НОД, утренники, 

праздники и др.) 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6. Обобщение семейного опыта 

6.3. «Папа, мама, я – здоровая  семья!» апрель воспитатели 

7. Совместное проведение праздников, развлечений, досугов 

7.1 День матери ноябрь музруководители 

воспитатели 

7.2 Новогодние утренники, театрализованные 

мероприятия 

декабрь музруководители 

воспитатели 

7.3 Международный женский день март музруководители 

воспитатели 

7.4 Выпускной балл детей подготовительных 

групп 

май- июнь музруководители 

воспитатели 

7.5 День защиты детей июнь музруководители 

воспитатели 

8. Конкурсы, выставки, фотостенды 

8.1 Фотозарисовки «Как я провел лето» август воспитатели 

8.2 Конкурс «Осенняя фантазия» сентябрь воспитатели 

8.3 Участие в детских проектах в течение 

года 

воспитатели 

http://detsad83/%20ucoz.ru
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8.4 Участие в подготовке недель «Здоровья», 

организации  «Клубных часов»,  квест – 

путешествие «Компас самоопределения» 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

музруководители 

 Детские праздники, театрализованные 

представления, викторины, выставки 

(согласно годовому плану), спортивные 

мероприятия, КВН с участием родителей. 

в течение 

года 

воспитатели 

музруководители 

9.  Привлечь родителей к совершенствованию предметно-развивающей среды групп, 

озеленению территории д/с, участию в смотрах-конкурсах, проектах. 
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Приложение  № 6 

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности в 2017-2018 уч. год 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 83 

для групп компенсирующей направленности 

№ 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
2

гр
. 

ст
ар

ш
ая

 

к
о

м
п

ен
с
и

р
у

ю
щ

ая
 

 

1. Подгрупповое занятие с 

учителем – логопедом – 

                       9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

1. Подгрупповое занятие с 

учителем - логопедом – 

9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) – 9.00-9.25 

1. Подгрупповое занятие с 

учителем - логопедом – 

9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

1.  Подгрупповое занятие с 

учителем - логопедом – 

9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

2. Подгрупповое занятие с 

воспитателем   познавательное 

развитие (ознак. с окруж.) 

 -  9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

2. Подгрупповое занятие с 

воспитателем   художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

2. Речевое развитие (чтение 

худ. литературы) -   9.35 -9.55 

2. Подгрупповое занятие с 

воспитателем (познав. - исслед. / 

- констр. из строит. м-ла)   

9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

2. Подгрупповое занятие с 

воспитателем   художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)- 9.00-9.20 /9.30 – 9 .50   

3. Физическое развитие 

 (прогулка, игры) - 10.30-10.50 

3. Физическое развитие 

(плавание) - 10.00-10.25 

                      10.30-10.55 

3. Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) -16.35– 17.00 

3. Физическое развитие  

                         - 10.00 – 10.25   

 

3. Художественно- 

эстетическое развитие (музыка) 

-16.25– 16.50 

Познавательное развитие 

(психолог)-  16.00– 16.25   
    

1
1

гр
.п

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

а
я
 

к
о

м
п

ен
с
и

р
у

ю
щ

ая
 

 

1. Логопедическое занятие с 

учителем – логопедом - 9.00-9.30 

1. Логопедическое занятие с 

учителем – логопедом -9.00-9.30 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) -9.00-9.30 

1. Подгрупповое логопедическое 

занятие с учителем – логопедом – 

                      9.00-9.30 /9.40 – 10.10   

1. Подгрупповое 

логопедическое занятие с 

учителем – логопедом – 

                      9.00-9.30 /9.40 – 10.10   

2. Познавательное развитие 

(ознак. с окруж.)   – 9.40 – 10.10 

2. Познавательное развитие 

(познав. - исслед./ - констр. из 

строит. м-ла - 9.40– 10.10 

2.Речевое развитие (чтение 

худ. литературы) -9.40– 10.10 

2. Подгрупповое занятие с 

воспитателем   художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)- 9.00-9.30 /9.40 – 10.10   

 2. Подгрупповое занятие с 

психологом -9.00-9.30 /9.40 – 10.10   

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) -10.20-10.50 

3. Физическое развитие 

(прогулка, игры) - 10.30-11.00 

 

3. Физическое развитие 

 (плавание) - 11.10 11.40 

                       11.45-12.15 

3. Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) - 10.20-10.50 

 

3. Физическое развитие 

 - 10.20 10.50 

4. Художественно- 

эстетическое развитие (музыка) 

-16.25– 16.55 

     

 

 

 
 

 



219 
 

 

Приложение № 7 

 

Перечень материалов (старшая группа) 

Материалы для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры 

Тип  

материала  

Наименование  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  

Набор кукол: семья (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

динозавры  

сказочные персонажи  

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри)  

семья  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Ремень ковбоя  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  

"Приклад" к мелким куклам  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефон  

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  

Корабль, лодка (средних размеров)  

Самолет, вертолет (средних размеров)  

Ракета-трансформер (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)  

Набор: корабли (мелкие)  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  
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Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая 

или электрифицированная)  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  

Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей)  

Макет: замок/крепость  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город  

крестьянское подворье (ферма)  

зоопарк  

крепость  

домик (мелкий, сборно-разборный)  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор (для мелких персонажей)  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов)  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  

Материалы для игры с правилами 

Тип  

материала  

Наименование 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан  

Настольный футбол или хоккей  

Детский биллиард  

Бирюльки (набор)  

Блошки (набор)  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

Городки (набор)  

Кегли (набор)  

Серсо  

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  

Мячи, разные  
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Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

Лото цифровое  

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип материала  Наименование  

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Белила цинковые  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак, 

разные оттенки зеленого цвета  

Палитры  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)  

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения  

Пластилин (12 цветов)  

Стеки разной формы  

Доски, 20´20 см  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, 

размером 10´12см или 6´7см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги.  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  

Розетки для клея  

 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала  Наименование 
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Строительный материал  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.)  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

Детали конструктора  Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 

(от 62 до 83 элементов)  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

Бумага, природный и 

бросовый материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, 

шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт  

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип  

материала  

Наименование  

Объекты для 

исследования в действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика)  

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 

признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы)  

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Набор проволочных головоломок  
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Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий)  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, 

с дистанционным управлением)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

Термометр спиртовой  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей)  

Линейки  

Набор мерных стаканов  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  

Счеты напольные  

Счеты настольные  

Набор увеличительных стекол (линз)  

Микроскоп  

Набор цветных (светозащитных) стекол  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  

Набор для опытов с магнитом  

Компас  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)  

Набор печаток  

Набор копировальной бумаги разного цвета  

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 

для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов  

Образно-символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы)  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.)  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)  

Календарь настольный иллюстрированный  

Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

Нормативно-знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор "лото": последовательные числа  

Кассы настольные  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  
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Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип оборудования  Наименование  

Для ходьбы, бега, равновесия  Балансир-волчок  

Коврик массажный со следочками 

Шнур короткий (плетеный)  

Для прыжков  Обруч малый  

Скакалка короткая  

Для катания, бросания, ловли  Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом  

Мяч большой  

Мешочек с грузом большой  

Мяч для мини-баскетбола  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч-массажер 

Обруч большой  

Серсо (набор)  

Для ползания и лазанья  Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  

Для общеразвивающих упражнений  Гантели детские  

Кольцо малое  

Лента короткая  

Мяч средний  

Палка гимнастическая короткая  
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Перечень материалов (подготовительная  группа) 

Материалы для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры 

Тип  

материала  

Наименование  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  

Набор кукол: семья (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

динозавры  

сказочные персонажи  

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри)  

семья  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Ремень ковбоя  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  

"Приклад" к мелким куклам  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефон  

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  

Корабль, лодка (средних размеров)  

Самолет, вертолет (средних размеров)  

Ракета-трансформер (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)  

Набор: корабли (мелкие)  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная)  
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Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  

Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей)  

Макет: замок/крепость  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город  

крестьянское подворье (ферма)  

зоопарк  

крепость  

домик (мелкий, сборно-разборный)  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  

маяк  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов)  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры  

 

Материалы для игры с правилами 

Тип  

материала  

Наименование 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан  

Настольный футбол или хоккей  

Детский биллиард  

Бирюльки (набор)  

Блошки (набор)  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

Городки (набор)  

Кегли (набор)  

Серсо  

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  

Мячи, разные  
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Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

Лото цифровое  

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала  Наименование  

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Белила цинковые  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 

краплак, разные оттенки зеленого цвета  

Палитры  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)  

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения  

Пластилин (12 цветов)  

Стеки разной формы  

Доски, 20´20 см  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, 

размером 10´12см или 6´7см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги.  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  

Розетки для клея  

 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала  Наименование 

Строительный материал  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  
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Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.)  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, 

и девочкам  

Детали конструктора  Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 

83 элементов)  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

Бумага, природный и 

бросовый материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, 

шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт  

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип  

материала  

Наименование  

Объекты для 

исследования в действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика)  

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 

признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-

схемы)  

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований  
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Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий)  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов 

и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, с 

дистанционным управлением)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  

Линейки  

Набор мерных стаканов  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  

Счеты напольные  

Счеты настольные  

Набор увеличительных стекол (линз)  

Микроскоп  

Набор цветных (светозащитных) стекол  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  

Набор для опытов с магнитом  

Компас  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)  

Набор печаток  

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 

для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов  

Образно-символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  
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Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы)  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.)  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)  

Календарь настольный иллюстрированный  

Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

Нормативно-знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Набор "лото": последовательные числа  

Кассы настольные  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв 

и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип оборудования  Наименование  

Для ходьбы, бега, равновесия  Балансир-волчок  
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Коврик массажный со следочками 

Шнур короткий (плетеный)  

Для прыжков  Обруч малый  

Скакалка короткая  

Для катания, бросания, ловли  Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом  

Мяч большой  

Мешочек с грузом большой  

Мяч для мини-баскетбола  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч-массажер 

Обруч большой  

Серсо (набор)  

Для ползания и лазанья  Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  

Для общеразвивающих упражнений  Гантели детские  

Кольцо малое  

Лента короткая  

Мяч средний  

Палка гимнастическая короткая  
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Приложении № 8 

Комплексно- тематический план работы с детьми 

(лексические темы) 

 

См. ваше планирование. 


