
Программа функционирования Центра (службы). 

Программа функционирования Центра (службы) включает в себя весь комплекс 

проводимых в центре мероприятий, а также: 

 критерии оценки качества оказания услуг Центром (службой); 

 примерную программу развития Центра (службы); 

 детализацию мероприятий, проводимых Центром (службой); 

 полное описание содержания аналитического и научно-методического 

обеспечения; 

 ежегодные прогнозные показатели охвата родителей (законных 

представителей)  

с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, включая детей с особыми 

образовательными потребностями услугами Центра (службы); 

 состав и объем проводимых контрольных мероприятий; 

 оценку степени достижения цели и задач деятельности Центра (служб). 

В составе Программы разработаны: 

 примерный перечень психодиагностических методик, применяемых в центре 

(службе); 

 примерный перечень проблемных областей консультирования; 

 примерные формы договора на предоставление услуг родителям (законным 

представителям); 

 типовые индивидуальные планы профессионального развития сотрудников 

центра (служб). 

В качестве приложений к Программе представлены:  

 реализуемые типовые образовательные программы в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (в 

том числе должна быть дана краткая характеристика типовых 

образовательных программ центра); 

 типовой комплект учебно-методической документации по программам. 

Программа функционирования Центра (службы) является формой представления 

содержательной стороны оказания помощи организацией родителям (законным 

представителям), отражающей возможности и условия функционирования. Она дает 

функциональный срез жизнедеятельности Центра (службы). Программа – это нормативный 

управленческий документ, функции которого связаны с организацией и обеспечением 



состояния целостности всех структур организации, которые задействованы в деятельности 

Центра (службы). Программа Центра (службы) разрабатывается в соответствии с 

требованиями и рекомендациями, предъявляемыми к составлению программ развития в 

системе дошкольного образования детей на основании документов, регулирующих развитие 

системы дошкольного образования в России на современном этапе. 

Цель: создание необходимых условий для повышения качества дошкольного 

образования в соответствии с приоритетами современной образовательной политики и 

потребностями родителей (законных представителей) в получении помощи в 

образовательных организациях. 

Центр (служба) должна быть в идеале способна предложить самые различные 

уровни дошкольного образования, в зависимости от направленности, в которой желает 

развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы родителей (законных 

представителей), которым необходимо получение помощи. 

Первый этап. При разработке Программы функционирования Центра (службы) 

необходимо продумать паспорт программы. Примерная форма Паспорта Программы 

представлена ниже. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Наименование Центра (службы), образовательной 

организации при которой функционирует Центр (служба) 

Дата 

утверждения 

программы 

Утверждена педагогическим советом, или общественным 

советом 

Основание для 

разработки программы 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Программа развития образовательной организации на базе 

которой создан Центр (служба) 

Автор 

программы 

 

Цель 

программы 

Создание необходимых условий для предоставления 

бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях  

и общеобразовательных организациях родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 

Задачи 1. Обобщение, систематизация и распространение 



программы инновационного опыта работы Центра (службы) по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

2. Повышение профессиональной компетентности 

воспитателей, педагогов в области обобщения и ретрансляции 

собственного педагогического опыта; 

3. Активизация работы с родительской общественностью. 

4. Разработка вариативных программ предоставления 

бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

5. Развитие материально – технической базы. 

6. Организация мониторинга результатов предоставления 

помощи при Центре (службе). 

7. Реализация программы развития Центра (службы) 

Сроки 

реализации  

 

Участники 

программы 

дошкольники, родители (законные представители), жители 

района, города. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации программы 

Пакет локальных нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс в Центре (службе) 

Устойчивое функционирование системы работы Центра 

(службы) 

Появление позитивных изменений в качестве 

предоставления помощи Центром (службой), удовлетворяющих 

личностные и общественные потребности.  

Устойчивое функционирование административных и 

общественных структур при Центре (службе). 

Повышение профессионального роста воспитателей, 

педагогов. 

 

Вторым этапом при разработке Программы функционирования Центра (службы) 

необходимо продумать перечень разделов Программы, например: 

 введение, 

 основные принципы работы, 

 цели и задачи программы, 

 содержание процесса оказания помощи, 

 план, 

 ожидаемые конечные результаты, 

 мониторинг результатов, 

 механизм реализации, 

 заключение 

Предложим примерную программу развития Центра (службы). 

Задачи Центра: 



 внедрение инновационных технологий в управлении и процессе 

консультирования; 

 информирование и консультирование родителе (законных представителей); 

 трансляция наработанного опыта в другие образовательные организации 

через сетевое взаимодействие; 

 организация и проведение вместе с органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования конференций, семинаров – практикумов, конкурсов и 

других мероприятий с участниками образовательных отношений; 

 удовлетворение потребности детей и родителей (законных представителей) по 

вопросам получения необходимой помощи в рамках компетенции Центра 

(службы); 

 создание материально – технической и учебной базы для обеспечения 

деятельности Центра (службы); 

 совершенствование системы работы по ранней профилактике и 

предупреждению социальных рисков, препятствующих благоприятному и 

полноценному развитию, воспитанию и обучению ребенка дошкольного 

возраста в процессе семейного воспитания; 

 формирование пространства диалога партнёрства и психологического 

комфорта для осуществления воспитания детей дошкольного возраста с 

участием родителей (законных представителей); 

 содействие созданию эффективных условий развития социо-психолого-

педагогической среды в Центре (службе);  

 осуществление гибкого и адаптивного комплексного, методического, 

психолого-педагогического, диагностического и консультативного 

сопровождения детей дошкольного возраста и семей по отношению к 

внешним запросам и мотивам личностного роста ребёнка; 

 создание условий, обеспечивающих развитие высокого педагогического 

потенциала. 

Основные направления деятельности Центра (службы). 

Внедрение инновационных, педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий в управление и процесс предоставления помощи. 

Отработка моделей организации помощи. 

Развитие государственно – общественных форм управления.  



Обобщение и трансляция наработанного опыта работы в другие образовательные 

организации через реализацию программы сетевого взаимодействия Центра (службы) с 

образовательными организациями. 

Организация инновационной деятельности по актуальным проблемам дошкольного 

образования. 

Эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов для 

апробации приоритетных направлений развития муниципальной системы дошкольного 

образования. 

Отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальными образовательными 

организациями для реализации педагогических инноваций, образовательных проектов, 

программ. 

Организация деятельности по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования социально-педагогической направленности, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их психического 

здоровья: программе психокоррекционного, коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения; программы превентивной педагогики и психологической 

профилактики (направлена на пропаганду здорового образа жизни); программе социальной 

адаптации (социализации); программы повышения компетентности родителей (законных 

представителей); программе консультирования.  

Интегрирование профессиональных и партнерских межведомственных усилий для 

функционирования Центра (службы).  

Комплексный подход к освоению, внедрению и распространению новшеств в сфере 

психолого- педагогической, методической, диагностической и консультативной деятельности 

с учетом специфики развития Центра (службы).  

Использование современных методов экспертизы, проектирования и мониторинга 

оказания помощи и сопровождения для распространения наиболее эффективного опыта. 

Основные этапы деятельности Центра. 

Вышеназванные направления деятельности и их содержание составляют основу 

процесса функционирования Центра (службы). Они сбалансированы, взаимосвязаны между 

собой. 

Принимая во внимание, что основной целевой группой рассматриваемого процесса 

являются дети дошкольного возраста, его содержание обусловлено, прежде всего, различием 

социально-психологических, возрастных и иных особенностей тех или иных категорий 

детей, имеет многоплановый и насыщенный характер, разделенный в силу его 

продолжительности на несколько этапов. 



Деление процесса на этапы не нарушает его целостности и непрерывности, 

поскольку все его содержание направлено на достижение конечного результата – 

социализации ребенка дошкольного возраста. 

В зависимости от основного содержания, направленности и других параметров этого 

процесса целесообразно выделить следующие его основные этапы. 

1. Диагностика и проектирование.  

Мониторинг и анализ кадровых, материально-технических, методических ресурсов 

Центра (службы), обобщение опыта работы образовательной организации, на базе которой 

создан Центр (служба) с целью определения наиболее качественного по содержанию и 

технологиям учебно-воспитательного материала, а также для выявления источников 

дальнейшей модернизации системы оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи.  

Планирование деятельности и разработка необходимой рабочей документации по 

реализации Программы Центра (службы).  

Построение моделей, обеспечивающих наиболее эффективный процесс реализации 

цели и задач Программы развития Центра (службы) при оказании методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

2 Этап. Внедрение.  

Модернизация моделей оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи.  

Вариативный подход к определению и использованию психологических и 

социально-педагогических целенаправленных технологий. 

Подготовка пакета нормативных и методических материалов, регламентирующих 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи.  

Анализ промежуточной и поэтапной результативности реализации Программы 

функционирования Центра (службы).  

3 Этап. Функционирование и прогнозирование.  

Гарантированная доступность спектра методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи и поддержки для всех родителей (законных 

представителей) нуждающихся в такой помощи.  

Обобщение и распространение инновационного и практического опыта 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в межведомственном пространстве района и города. 

Ожидаемый результат. 



Повышение качества предоставления бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. испытывающих трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, развитии и 

социализации. 

Расширение контингента получателей услуг и увеличение доступности дошкольного 

образования. 

 

  

  



Критерии оценки качества оказания услуг Центром (службой) 

Критерии оценки качества оказания услуг центром (службой) по применению моделей 

оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, и описание критериев в рамках 

комплекса проводимых в нем мероприятий 

 Критерий 1. 

Открытость  и доступность информации о  центре (службе) по применению моделей 

оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет  

 

 Показатель Критерии оценки 

1.1 Полнота и актуальность 

информации  о деятельности 

центра (службы) на 

официальном сайте  

 Исследование официального сайта центра 

(службы). Анализ содержимого страниц  web-

ресурса с выявлением  и фиксацией признаков 

наличия соответствующей информации, качества ее 

содержания, удобства доступа к информации для 

родителей  детей дошкольного возраста, в т.ч. от 0 

до 3 лет.  

1.2 Возможность интерактивного 

обсуждения  вопросов 

родителями  развития и 

воспитания  детей от 0 до 3 

лет  в открытом доступе на 

информационных ресурсах 

центра (службы) 

Наличие форума (чата) на информационных 

ресурсах центра (службы) в открытом доступе 

1.3 Возможность получения 

консультативной помощи на 

информационных ресурсах 

центра (службы) 

На информационных ресурсах центра (службы) в 

открытом доступе можно получить 

консультативную помощь  

1.4 Публичное выражение 

отношения родителей, к 

работе центра ( службы)  в 

открытом доступе на 

информационных ресурсах 

Позитивное отношение родителей, местного 

сообщества к центру (службе) в СМИ, сети 

Интернет и др. 

1.5 Организация сетевого 

межведомственного 

взаимодействия 

Наличие «дорожной карты» взаимодействия. 

Наличие программ сетевого, межведомственного 

взаимодействия (совместной деятельности) с 

социальными, муниципальными, медицинскими, 

волонтерскими и просветительскими учреждениями 

с целью обеспечения широкого спектра 

оказываемых услуг). 

 

 Критерий 2 

Содержание и  результаты работы центра (службы) по применению моделей 

оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет,  

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья младенческого и 

раннего возраста  



 

 

2.1 Психолого-педагогическая 

помощь родителям детей 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3-х лет, не 

посещающих дошкольную 

образовательную 

организацию 

Доля респондентов удовлетворенных качеством 

оказания психолого-педагогической помощи 

Наличие плана реализации психолого-

педагогической помощи родителям  

Наличие индивидуальной программы 

реабилитации, социальной адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

младенческого и раннего возраста  

 

2.2 Диагностическая помощь 

родителям детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 

3-х лет, не посещающих 

дошкольную образовательную 

организацию 

Доля респондентов удовлетворенных качеством 

оказания диагностической помощи. 

 Наличие Программы для проведения  

педагогической и психологической диагностики. 

Наличие психолого-медико-педагогического 

обследования детей младенческого и раннего 

возраста; оказания комплексной коррекционно-

развивающей помощи детям младенческого и 

раннего возраста; 

2.3.  Консультативная  помощь 

родителям детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 

3-х лет, не посещающих 

дошкольную образовательную 

организацию 

Доля респондентов удовлетворенных качеством 

оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам развития и  

воспитания детей.  

Журнал учета оказания консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 

0 до 3 лет,  

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья младенческого и раннего 

возраста  

 

 

Критерий 3 

Методическая работа центра (службы) по применению моделей оказания психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет 

 

3.1 Инновационная, проектная 

деятельность 

Разработка методических материалов.  

Разработка методических рекомендаций по 

распространению инновационного опыта. 

Наличие авторских программ, методик 

3.2 Научно-методическая 

деятельность, продукция 

Разработка собственных методических материалов, 

программных продуктов, электронных средств 

обучения и др.  

Наличие публикаций участников деятельности 

центра (службы), в том числе электронных. 

Тиражирование методических  материалов центра 

(службы) 



Критерий 4 

Обеспечение и результаты профессионального роста работников центра (службы) по 

применению моделей оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 

лет 

 

4.1 Обеспечение 

профессионального роста 

работников центра  (службы) 

Результаты профессионального роста (портфолио 

или индивидуальный план развития) работников 

центра (службы)  обеспечивают необходимый 

профессиональный уровень, консультационное и 

методическое сопровождение профессиональной 

деятельности 

4.2 Обеспечение 

профессионального роста 

работников центра, в том числе  

имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с 

детьми ограниченными 

возможностями здоровья  

Результаты профессионального роста 

педагогических работников центра (службы) 

(портфолио или индивидуальный план развития), 

имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии с ограничениями здоровья 

детей обеспечивают необходимый 

профессиональный уровень, консультационное и 

методическое сопровождение профессиональной 

деятельности 

4.3 Обобщение передового 

опыта работников центра 

(службы) 

Компьютерный банк передового опыта актуален для 

развития центра ( службы) на 

муниципальном/региональном уровне 

 

Критерий 5 

 Требования к  условиям работы  центра (службы), в которых оказывается психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет 

5.1  Материально-техническое 

условия  центра (службы) 

Соответствие требованиям к материально-

техническому обеспечению центра исходя из 

количества потребителей данных услуг. 

Соответствие санитарно-гигиеническим условиям 

с учетом инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, санитарным правилам и нормам, 

требованиям Правил противопожарной 

безопасности 

 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением центра (службы) 

5.2 Кадровые условия При определении потребности в кадровом 

оснащении центра учитываются: 

- число родителей (законных 

представителей) детей, прикрепленных к центру; 

- возраст детей, находящихся на семейном 

образовании; 



- наличие у детей особых образовательных 

потребностей, в том числе наличие ограниченных 

возможностей здоровья или риска их 

возникновения, а также особенности указанных 

ограничений; 

- режим работы центра; 

- наличие в штатном расписании 

организации специалистов, необходимых для 

предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической консультативной 

помощи (при необходимости соответствующие 

специалисты могут привлекаться на иных 

основания). 

 

5.3 Нормативно- правовые 

требования 

Наличие устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с внесенными 

изменениями о центре ) службе) 

Наличие положения о центре, регулирующего 

особенности его функционирования, требования к 

порядку оказания отдельных видов помощи, 

устанавливаемые в соответствии с действующими в 

субъекте Российской Федерации требованиями, 

административными регламентами, утвержденными 

учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Тарификации педагогических работников, 

участвующих в оказании помощи родителям 

(законным представителям) детей 

Трудовые договора педагогических работников, 

участвующих в оказании помощи родителям 

(законным представителям) детей, в том числе 

внесение изменений в должностные обязанности 

указанных педагогических работников (при 

необходимости) 

 

 

  



 

Примерная программа развития центра (службы) 

Программа развития Центра (службы) – это разновидность плана, который содержит такие 

составляющие, как аналитическое обоснование, постановку конкретных целей и задач, 

выбор средств достижения целей, планирование важнейших действий, акций, мероприятий, 

событий, обеспечивающих достижение цели в установленные сроки, определенность и 

последовательность этих действий, ответственных исполнителей. 

Центром (службой) может быть разработан: 

паспорт программы развития, включающий: 

правовое обоснование деятельности и реализации программы развития; 

цель программы развития; 

задачи программы развития; 

сроки и этапы реализации программы; 

источники финансирования; 

ожидаемые конечные результаты реализации программы развития; 

систему организации контроля реализации программы развития. 

Программа развития Центра (службы) должна начинаться с общего введения в 

деятельность Центра (службы). 

Программа развития центра - является основой для организации деятельности 

центра и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития условий оказания 

психолого-педагогической, диагностической, консультационной и методической помощи, в 

соответствии с требованиями закона об образовании. 

Программа должна определять стратегию развития центра на период сначала его 

функционирования и на трехлетнюю перспективу, пути её реализации, приоритеты 

федеральной и региональной образовательной политики. 

При разработке программы должны быть изучены основные нормативно – правовые 

документы федерального краевого и муниципального уровня, регламентирующие 

деятельность центров, опыт работы других центров. 

Программа должна быть обсуждена на методическом совете, в педколлективе. 

Должна быть разработан информационная справка о Центре, включающая 

информацию об адресе и площадях Центра, времени работы, оказании помощи, учредители. 

Информационная справка должна включать информацию об организационном, научно-

методическом и информационно-аналитическом обеспечении предоставления помощи. 

Должны быть подробно описаны цели деятельности Центра, основные задачи, 

основные виды деятельности: диагностика, консультирование, занятия с детьми, 



просвещение, профилактика, психолого-педагогическая экспертиза, мониторинг 

интеллектуального, личностного, социального развития обучающихся и воспитанников, 

комплексное обследование, организационно-методическая помощь и др. 

Должна быть представлена характеристика контингента получателей услуг.   

Основным контингентом обращающихся за помощью в Центр граждан являются: 

Дети: 

- раннего возраста 

- дошкольного возраста 

- с ограниченными возможностями здоровья 

- дети - инвалиды 

- испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Родители (законные представители) 

При возможности: 

Педагоги и воспитатели образовательной организации 

Семьи: 

- опекаемые; 

- другие категории. 

Программа развития Центра (службы) должна содержать характеристику бюджета, 

материальной базы, оборудования Центра (службы). 

Программа развития Центра (службы) должна включать характеристику 

программно-методического обеспечения Центра, характеристику методических и 

инновационных процессов в Центре. 

Программа развития Центра (службы) должна включать описание деятельность 

специализированных педагогов: логопедов, психологов, дефектологов, социальных 

педагогов и др. 

Программа развития Центра (службы) должна давать характеристику социального 

окружения, место и роль Центра в социуме для достижения планируемых результатов. 

Программа развития Центра (службы) должна рассчитывать прогнозируемые риски, 

способы их предупреждения при реализации программы 

Программа развития Центра (службы) должна описывать актуальное состояние 

ресурсов Центра для достижения планируемых результатов, а именно: 

Управленческие и кадровые ресурсы: 

- наличие кадров: по учебно-методической работе и коррекционной работе; 

- отлаженная работа педагогического и методического совета.  



- нормативно-правовая база приведена в соответствие с современными 

требованиями и размещена на сайте. 

Проблемы, требующие решения: 

- прохождение профессиональной переподготовки административного состава по 

проблемам современного менеджмента и управления; 

- укомплектование полного штатного расписания и наличие узкопрофильных 

специалистов; 

- повышение квалификации сотрудников центра по вопросам обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с новыми требованиями. 

Информационно-методические ресурсы: 

- наличие автоматизированных и практических программ, в т.ч. для сетевого 

взаимодействия; 

- наличие оборудования для сенсорной комнаты; 

- наличие кабинетов с автоматизированными рабочими местами; 

- наличие доступности единой информационной сети для всех Центров; 

Материально-технические ресурсы. 

Должны быть описаны проблемы, требующие решения. 

К программе развития должен прилагаться План мероприятий по реализации 

Программы развития Центра (службы), включающий: 

1 этап организационный этап: 

подготовка нормативной документации, 

выявление проблем для создания безопасных условий для организации деятельности 

Центра (службы), 

организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов, 

оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность и 

всем участникам образовательной деятельности по вопросам обучения и воспитания детей, 

нуждающихся в помощи, 

осуществление профилактической работы в образовательной и социальной среде. 

2 этап практический этап: 

организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

специалистов, 

оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность и 

всем участникам образовательной деятельности по вопросам обучения и воспитания детей, 

нуждающихся в помощи, 



осуществление профилактической работы в образовательной и социальной среде. 

3 этап обобщающий этап. 

Подведение итогов. Обобщение и описание опыта. 

Выступление на методических мероприятиях различного уровня с опытом. 

Круглые столы. 

 

Детализация мероприятий, проводимых Центром (службой) 

План мероприятий по реализации Программы Центра (службы) 

Приоритетными направлениями Программы являются: 

1. Организация деятельности Центра (службы), в т.ч. в соответствие с лицензионными 

требованиями. 

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности специалистов. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, в т.ч. испытывающих трудности в социализации. 

4. Осуществление комплексной работы в Центре (службе).



 

№ 

п/п 

Направления (мероприятия) Этапы, методы и формы реализации программы Планируемый результат и 

формы отчета 1 ЭТАП Диагностика и 

проектирование 

2 ЭТАП Внедрение ЭТАП 

Функционирование 

прогнозирование 

1 Психолого- педагогическая 

методическая, 

диагностическая  

и консультативная помощь 

и профилактика 

Проведение запросов по 

профилактической 

деятельности.  

Анализ 

профилактических 

материалов.  

Составление программ, 

лекций, семинаров, 

тематических 

родительских собраний и 

консультаций.  

Использование методик 

психолого-

педагогической и 

диагностической помощи 

Диагностика, 

обработка и 

систематизация 

полученных 

материалов. 

Размещение 

материалов на сайте 

(с согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Разработка 

программ, лекций с 

применением 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий. 

Реализация 

творчески- 

развивающих 

профилактических 

мероприятий. 

Создание новых 

программ и 

подготовка единого 

банка Центра 

(службы) 

(инфотеки) 

Размещение 

профилактических 

материалов на 

сайте. 

Использование 

методик психолого-

педагогической и 

диагностической 

помощи 

Системность комплексной 

деятельности специалистов с 

использованием программно-

целевого метода.  

Накопление справочно- 

информационных, 

методических материалов с 

использованием новых 

методов и технологий. 

Распространение опыта 

эффективной деятельности. 

Материалы 

здоровьесберегающих 

тематических мероприятий 

для участников.  

Инфотека.  

Аналитические справки, 

отчеты и отзывы 

Методические рекомендации 

родителям (законным 

представителям) 

2 Комплексное 

сопровождение развития 

ребенка. 

Анализ причин 

обращений и запросов 

обратившихся за 

помощью.  

Подбор 

практикоориентированых 

методических 

Мониторинг 

промежуточной 

результативности 

оказания помощи. 

Вариативное 

целенаправленное 

использование 

Расширение 

спектра психолого-

педагогической, 

методической, 

диагностической  

и консультативной 

помощи и 

Успешная адаптация, 

социализация и 

самоактуализация детей и 

родителей (законных 

представителей). 

Информирование о 

возможностях социального 



материалов, составление 

индивидуальных 

программ, вариативных 

комплексных алгоритмов 

оказания помощи. 

Профессионально- 

должностное 

определение роли 

специалиста в системе 

организации поддержки 

и помощи. 

помогающих 

технологий. 

Интеграция 

профессионально- 

личностных 

ресурсов 

специалистов для 

эффективной 

деятельности по 

сопровождению 

детей и родителей 

(законных 

представителей). 

Построение сетевых 

и 

межведомственных 

взаимодействий по 

удовлетворению 

запросов участников 

(родителей 

(законных 

представителей) 

поддержки. 

Мониторинг 

итоговой 

результативности 

реализации 

Программы Центра 

(службы). 

Обобщение и 

распространение 

инновационного и 

практического 

опыта психолого-

педагогической, 

методической, 

диагностической  

и консультативной 

помощи и 

поддержки 

партнерства и осуществление 

социального партнерства и 

взаимодействия.  

Договора о сотрудничестве, 

аналитические справки, 

отзывы, отчёты, карты 

индивидуального 

сопровождения детей. 

Информационные банки 

данных (при согласии 

родителей (законных 

представителей) 

Протоколы оперативного 

сопровождения родителей 

(законных представителей) и 

детей 

3 Организационно- 

методическое и психолого- 

педагогическое 

сопровождение участников 

(родителей (законных 

представителей) и 

воспитателей) 

Определение сетевых 

ролей. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

Анализ потребностей в 

психолого-

педагогической, 

методической, 

диагностической  

и консультативной 

помощи. 

Планирование 

Вариативный подбор 

целенаправленных 

воздействий, 

использование 

новейших 

инновационных 

технологий. 

Заключение и 

продление 

договоров о 

сотрудничестве. 

Актуализация 

Подготовка пакета 

нормативных и 

методических 

материалов, 

регламентирующих 

деятельность 

специалистов 

Центра (службы), в 

т.ч. в 

межведомственном 

пространстве 

района 

Распространение научно- 

методических материалов по 

психолого-педагогической, 

методической, 

диагностической  

и консультативной помощи 

для вариативного 

использования в работе 

специалистов, с учетом 

внешних запросов и мотивов 

личностного роста ребенка, 

успешной социализации 



деятельности и 

разработка необходимой 

рабочей документации 

по организации 

деятельности 

специалистов 

профессионально-

личностных и 

межведомственных 

взаимодействий 

специалистов 

Центра (службы). 

Проведение 

обучающих 

мероприятий. 

Создание условий 

для повышения 

социально- 

психологической 

компетентности 

участников 

(родителей 

(законных 

представителей). 

Расширение 

географического 

пространства 

деятельности Центра 

(службы) 

Использование 

современных 

методов 

экспертизы 

деятельности. 

Совершенствование 

партнерских 

взаимодействий в 

рамках реализации 

программы 

развития Центра 

(службы) 

родителей (законных 

представителей) и ребенка. 

Оптимальное удовлетворение 

потребностей организаций в 

психолого-педагогической, 

методической, 

диагностической  

и консультативной помощи с 

учетом использования 

профессионального 

потенциала специалистов. 

Банк статистических данных 

по результатам исследований 

и мониторингов.  

Справочно-информационные 

бюллетени для участников 

родителей (законных 

представителей) 

Презентационные портфолио 

по аспектам 

профессиональной 

деятельности специалистов 

 



 

Полное описание содержания аналитического и научно-методического 

обеспечения 

Содержание аналитического и научно-методического обеспечения Центра (службы) должно 

включать:  

 коррекционно-развивающие и образовательные методики;  

 индивидуально-ориентированные методики; 

 методики психокоррекции; 

 литературу по превентивной педагогики и психопрофилактики; 

 литературу по реабилитационной педагогики и психопрофилактики. 

В целях обеспечения оптимальной и продуктивной реализации основных направлений 

деятельности необходимо создание обширной научно-методической и материальной базы для 

работы над проблемой сопровождения детей раннего возраста; для работы над проблемой 

сопровождения детей ограниченными возможностями здоровья; для работы над проблемой 

сопровождения одаренных детей; приемных детей и семей. 

Необходимо обеспечить пополнение научно- методического, дидактического оснащения 

Центра (службы), модернизацию телекоммуникативных и технических средств обучения. 

Для формирования обширной научно-методической базы использовать в т.ч. в этих целях 

Интернет и др.  

Использовать программы «Детско- родительская группа», программу «Сотрудничество» и 

адаптировать их для проведения коррекционно-развивающей работы и оказания помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста. Проработать на базе 

Центра (службы) развернутое практическое содержание всех занятий, что облегчит работу 

вновь пришедших и молодых специалистов по данным направлениям помощи. Осуществить 

обновление буклетов-памяток для родителей по различным направлениям работы и оказания 

помощи Центром (службой). В Центре(службе) необходимо создать картотеку методик, 

тестов и прочей литературы, способствующей быстрому нахождению решения при 

обращении родителей (законных представителей) за помощью. 

  

Приведем примеры основных тестов и методик, которые можно использовать в 

процессе работы Центра (службы). 

 

Психологические тесты 



Методика Н.И. Гуткиной «Домик» предназначена для диагностики сформированности 

мелкой моторики у детей. 

Методики А.Л. Венгера «Дорисуй мышкам хвосты» и «Нарисуй ручки для зонтиков» 

предназначены для диагностики сформированности мелкой моторики у детей. 

Методика «Езда по дорожке» предназначена для выявления уровня развития психомоторики 

ребенка. 

Методика «Образец и правило» (А.Л. Венгер) направлена на выявление умения 

руководствоваться системой условия задачи, преодолевая отвлекающее влияние посторонних 

факторов. Результаты ее выполнения также отражают уровень развития наглядно-образного 

мышления. 

Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина направлена на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на 

листе бумаги заданное направление линий, самостоятельно действовать по заданию 

взрослого. 

Методика «Вежливость» предназначена для диагностики произвольного внимания и памяти. 

Методика «Лабиринт» предназначена для выявления уровня сформированности наглядно-

схематического мышления (умения пользоваться схемами, условными изображениями при 

ориентировке в ситуациях). 

Методика «Объяснение сюжетных картинки» предназначена для диагностики мышления. 

Методика «Последовательность событий» предназначена для диагностики мышления. 

Методика интерпретации пословиц предложенный Б.В. Зейгарник предназначена для 

диагностики мышления. 

Методика «Найди звук» служит для изучения развития речевой сферы (проверка 

фонематического слуха). 

Психологические тесты для диагностики познавательной сферы. 

Методика «Узнавание фигур» предназначена для диагностики особенностей восприятия. 

Методика определения кратковременной памяти. 

Методика «Оперативная память». 

Методика «Образная память». 

Методика А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» предназначена для определения состояния 

памяти, внимания, утомляемости. 

Методика «Воспроизведение рассказа» предназначена для определения уровня смысловой 

памяти, ее объема, а также способности к запоминанию текстов. 



Методика «Опосредствованное запоминание» (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, разработана А.Н. 

Леонтьевым) предназначена для определения особенностей опосредствованного 

запоминания, мышления. 

Методика «Пиктограмма» предназначена для исследования особенностей 

опосредствованного запоминания и его продуктивности, а также характера мыслительной 

деятельности, уровня формирования понятийного мышления. 

Методика «Корректурная проба» (тест Бурдона) предназначена для изучения степени 

концентрации и устойчивости внимания. 

Методика «Таблицы Шульте» предназначена для определения устойчивости внимания и 

динамики работоспособности. 

Методика Горбова «Красно-черная таблица» призвана оценить переключение и 

распределение внимания. 

Методика «Выделение существенных признаков» позволяет выявить особенности 

мышления. 

Психологические тесты для диагностики интеллекта и умственного развития 

Тест Д. Векслера предназначен для исследования умственного развития. Тест Векслера 

адаптированный А. Ю. Панасюком (1973), опубликован в обновленной редакции в Санкт-

Петербурге (Ю.И. Филимоненко, В. И. Тимофеев, 1992). 

Психологический тест для диагностики эмоциональных состояний 

Цветовой тест Люшера предназначен для исследования особенностей эмоционального 

состояния. Суть процедуры тестирования представляет собой ранжирование цветов 

испытуемым по степени их субъективной приятности (симпатичности). 

Метод рисуночной фрустрации Розенцвейга предназначен для исследования реакций на 

неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или удовлетворению 

потребностей личности. 

Методика измерения уровня тревожности Тейлора. 

Тест тревожности по В.М. Астапову предназначен для исследования уровня тревожности у 

дошкольников. 

Рисуночный тест Дж. Бука «Дом. Дерево.Человек» позволяет выявить степень выраженности 

незащищенности, тревожности, недоверия к себе, чувства неполноценности, враждебности, 

конфликтности, трудностей в общении, депрессивности. 

Тест «Сказка». Данная методика представляет собой разновидность проективного теста. 

Процедура исследования заключается в следующем: ребенку читают сказку, а он должен 

придумать ее продолжение. В зависимости от ответов ребенка можно сделать вывод об 



особенностях эмоциональных переживаний (прежде всего, тревожность, агрессивность) и 

источниках, которые вызывают данные переживания. 

Методика «Кактус» М.А.Панфиловой предназначена для определения состояния 

эмоциональной сферы дошкольника, наличие агрессивности, ее направленность, 

интенсивность. 

Психологические тесты для диагностики межличностных отношений 

Социометрическая игра «Секрет» (Т.А. Репина) выявляет систему существующих между 

детьми избирательных предпочтений. 

Методика «Капитан корабля» предназначена для диагностики статуса дошкольников и 

младших школьников в коллективе сверстников. 

Методика Рене Жиля. Позволяет исследовать социальную приспособленность ребенка, сферу 

его межличностных отношений и ее особенности, восприятие ребенком семейных 

отношений. 

Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого 

предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений родителей с ребенком, 

степени удовлетворения его потребностей, уровня и адекватности применяемых требований. 

Методика «Диагностика родительского отношения» А.Я. Варга и В.В. Столина позволяет 

выявить особенности отношения родителей к ребенку, описываемые в ракурсе следующих 

пяти шкал: 1) принятие — отвержение ребенка. 2) кооперация. 3) симбиоз. 4) авторитарная 

гиперсоциализация. 5) «маленький неудачник». Эта, последняя шкала показывает, как 

взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и 

неудачам. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Ребенок 

представляется не приспособленным, неуспешным, открытым для дурных влияний. 

Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. Хоментаускас) позволяет выявить особенности 

внутрисемейного общения. 

Психологические тесты для диагностики особенностей личности. 

Личностный опросник Г. Айзенка предназначен для выявления особенностей характера, 

которые получили название «экстраверсия», «интроверсия» и «нейротизм». 

Теоретической основой опросника является концепция акцентуированных личностей  

К. Леонгарда. 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» предназначен для оценки 

адаптационных возможностей личности с учетом социально-психологических и некоторых 

психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-

психического и социального развития. 

Тест Кейрси для диагностики коммуникативных особенностей личности. 



Методика исследования эмпатических особенностей личности В.В. Бойко. 

Методика определения самооценки дошкольника (В.Г.Щур). 

Психологические тесты по психосоматике. 

Тест К. Маховера «Нарисуй человека» предназначен для исследования представлений о 

прошлом, настоящем, будущем, специфике взаимоотношений человека с окружающими. 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холма и Рея 

Методика исследования уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана направлена 

на изучение уровня удовлетворенности различными факторами социальной среды. 

Основная литература для использования сотрудниками Центра (службы): 

1. Анастази А. Психологическое тестирование. -М: 1982 г. Ч. 2. 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. -М.: Финпресс, 1998. -456 с 

3. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студентов высш. Пед. учеб. Заведений: В 3 кн. -Кн.З: 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. -3-е изд. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. -632 с 

4. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студентов высш. Пс. учеб. Заведений:  

В 3 кн. -Кн.1: Общие основы психологии.. -3-е изд. -М.: Гуманит. Изд. Ценф ВЛАДОС, 1998. 

-632 с. 

5. Психологическая диагностика: Учебное пособие /Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. 

Борисовой. -М.: Изд-во УРАО, 1997.-304 с. 

6. Справочник практического психолога. Психодиагностика/ под общ. Ред. С.Т. Посоховой. 

–М.:АСТ; СПб.: Сова, 2006. – 671, [ 1 ] с.:ил. 

7. Сотников М.А. Психодиагностика: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2007. – 96с. 

8. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. Пособие/В.Д. 

Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский идр.; Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. –

СПб.: Питер, 2000. – 560 с.:ил. («Практикум по психологии»). 

9. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учеб. Для студ. вузов, обучающихся по 

спец. «Психология». –М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 527 с. – (Учебник для 

вузов). 

10. Экспериментальная психология: Учебное пособие для вузов. –М.: Академический 

Проект; Фонд «Мир», 2007. – 300с. 

11.  Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы: Учеб. 

Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. –М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2004. – 208с. – 

(Социальная работа). 

Дополнительная литература: 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. Киев, 1989 г. 



2. Немов Р.С. Практическая психология. Познай себя: Влияние на людей: Пособие для 

учащихся. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. -320 с. 

3. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М: изд-во МГУ 1980 г. 

Список методической литературы для Центра (службы) 

1. Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1,2. -М.: «Педагогика», 1982. 

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое  тестирование. -СПб.: Питер, 2001.  

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. 2 -е 

изд. -СПб.: Питер, 1999.   

4. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. -Л., 1982. 

5. Дружинин В.Н. Психология  общих  способностей. -СПб.: «Питер», 1999. 

6. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов (Введение в 

психометрическое проектирование). -Киев, 1994. 

7. Купер К. Индивидуальные различия. - М.: Аспект пресс, 2000.  

8. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. -М., 1996. 

9. Либин А.В. Дифференциальная психология. -М.: Смысл, 2000. 

10. Марищук В.Л., Блудов В.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики 

в спорте. -М.: Просвещение, 1985. 

11. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию 

личности. -М.: Просвещение, 1985. 

12. Общая психодиагностика. /Под ред. А.А. Бодалева. -М., 1987. 

13. Диагностика умственного развития дошкольников.-М.: Педагогика, 1978.  

10. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. -СПб.: Братство,1994. 

11. Методики диагностики природных психофизиологических особенностей человека. -М., 

1992. 

12. Методы психологической диагностики. Вып.1/Под ред. В.Н.Дружинина. -М., 1993. 

13. Намазов В.П.,Жмыриков А.Н. Психолого-педагогические методы исследования 

индивидуально-личностных особенностей. -М., 1988. 

14. Основы психодиагностики. Под ред. А.Г. Шмелева, Ростов-на-Дону, 1996. 

15. Практикум по психодиагностике/Под ред.В.В.Столина, А.Г.Шмелева.  

-М.,1984. 

16. Патохарактеродиагностический опросник для подростков и опыт его практического 

использования \Под ред. А.Е.Личко, Н.Я.Иванова. -Л.: НИИ психоневрологии, 1976. 

17. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии \Под ред. 

А.А.Крылова, С.А.Маничева. -СПб.: Питер, 2000. 



18. 24. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика.  

-М.: Изд-во МГУ, 1992. 

19. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. -М.: 

Изд-во МГУ, 1990. 

20. Практикум  по экспериментальной и прикладной  психологии. Под ред. А.А.Крылова. -

СПб.: Изд-во Спб университета, 1997. 

21. Психодиагностика: теория и практика. -М.: Прогресс, 1986. 

22. Психологическая диагностика детей и подростков. /Под ред. К.М.Гуревича и Е.М. 

Борисовой. -М., 1995. 

23. Собчик Л. Н. Методы психологической диагностики. Вып. 1, 2. -М., 1990. 

24. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. –М.: МГУ, 1980. 

25. Шмелев А.Г. Стандартизованные методики в семейной психодиагностике. - В кн.: Семья 

в психологической консультации. -М.: Педагогика, 1989. 

26. Шмелев А. Г. Психодиагностика и новые информационные технологии. - В кн.: 

Компьютеры и познание. -М.: Наука, 1990. 

27. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД. Методическое 

руководство. -СПб.: «Иматон», 1997. 

Примерный перечень методической и справочной литературы. 

Организация деятельности педагога-психолога. 

1. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебно-методическое пособие / 

Под ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой. – СПб.: ХОКА, 2007. – ч. 1: 

Темная сенсорная комната.  

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

3. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для 

психологов и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое общество 

России, 2001.  

4. Задачи и функции психолога в дошкольном учреждении: Руководство для 

практического психолога / Под ред. Л.А. Венгера. – М.: 1993.  

5. Нормативные и правовые документы для педагогов-психологов образования / 

Сост. И.М. Каманов. Выпуск 1. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  

6. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 

практической деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2002.  



7. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. – 2-е изд. – (Библиотека психолога образования).  

8. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Г.А. Широкова. – Изд. 6-е. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – (Справочник).  

9. Широкова Г.А. Справочник педагога-психолога ДОУ / Г.А. Широкова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. – (Справочник).  

10. Практическая психология образования: Учеб. пособие для вузов / И.В. 

Дубровина, А.Д. Андреева, Н.И. Гуткина и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: 

Просвещение, 2003.  

11. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ / Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013.  

12. Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: планирование, 

рекомендации, диагностические материалы / авт.-сост. Т.А. Емцева. – Волгоград: Учитель, 

2011.  

13. Дневник педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения. 

Планирование деятельности, отчетность / сост. И.В. Возняк [и др.]. – Волгоград: Учитель, 

2013.  

14. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

15. Хабибулина Р.Ш. Контрольно-аналитическая деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – (Серия 

«Управление ДОУ»).  

16. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в 

ДОУ: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – (Серия «Методический кабинет»).  

17. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

Диагностика. 

18. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2003.  

19. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. 

– М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – (Педагогика, психология, медицина).  



20. Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 1997. – (Практическая психология для всех).  

21. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы 

исследования, практикум / Артур Александрович Реан. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.  

22. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные тесты. – 

М.: «Издательство ПРИОР», 2002.  

23. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. / Сост.: С.В. Велиева.- СПб: Речь, 2005.  

24. Психодиагностика детей / Сост. А.С. Галанов. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  

25. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. 

Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998.  

26. Шапарь В.Б., Тимченко А.В., Швыдченко В.Н. Практическая психология. 

Инструмен-тарий. – Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2002.  

27. Ратанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное 

пособие / Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Московский психолого-

социальный институт: Флинта, 2003.  

28. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005.  

29. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 3 лет / Илл. 

Е.Карпович. – М.: Изд-во Эксмо, 2002.  

30. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 4 лет. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2003 

31. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. психология личности, или Как полюбить себя 

и других. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – (Практическая психология в тестах).  

32. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: Пособие 

для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и колледжей, 

воспитателей детского сада / Под ред. Г.А. Урунтаевой, - М.: Просвещение: Владос, 1995.  

33. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2007.  

34. Семенова З.Ф. Психологические рисуночные тесты. Методика «Дом – Дерево – 

Человек» / З.Ф. Семенова, С.В. Семенова. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009.  

35. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное 

руководство / А.Л. Венгер. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. – (Психология для всех).  

36. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое 

руководство. Часть 1. – 4-е издание. – М.: Генезис, 2007.  



37. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое 

руково-дство. Часть 2. – 4-е издание. – М.: Генезис, 2001.  

38. Маховер К. Проективный рисунок человека / Пер. с англ. 3-е изд. М.: Смысл, 

2003.  

39. Немов Р.С. Психология: Учеб. для высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 3-е изд. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики.  

Психология как наука. 

40. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002.  

41. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2002. – (Серия 

«Мастера психологии»).  

42. Психология. Учебник для экономических вузов / Под общ. ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – (Серия «Учебник нового века»).  

43. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. – (Серия 

«Мастера психологии»).  

44. Выготский Л.С. Психология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – (Серия «Мир 

психоло-гии»).  

45. Квинн В. Прикладная психология. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 

(Серия «Учебник нового века»).  

46. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Мещеряков, 

В.Зинченко, - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. – (Проект «Психологическая 

энциклопедия»).  

47. Немов Р.С. Психология: Учеб. для высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы психологии.  

48. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 

заведений. – М.: Аспект Пресс, 1999.  

49. Социальная психология: учебное пособие / Отв. ред. А.Л. Журавлев. М.: ПЕР 

СЭ, 2002. – (Серия «Высшее психологическое образование»).  

50. Мещеряков Б.Г. Психология. Тематический словарь / Б.Г. Мещеряков. – СПб.: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – (Психология – лучшее).  

51. Ждан А.Н. История психологии. От античности к современности: Учебник для 

вузов. – 4-е изд., перераб. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 

(Gaudeamus).  



52. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. – 3-е изд. – М.: 

Мос-ковский психолого-социальный институт: Флинта, 2002 

53. Еникеев М.И. Общая психология: учебник для вузов. – М.: «Издательство 

ПРИОР», 2000.  

54. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: «ЧеРо», 

при участии издательства «Юрайт», 2003.  

55. Телесная психотерапия. Бодинамика: [пер. с англ.] / Ред.-сост. В.Б. Березкина-

Орлова. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010.  

56. Обухов Я.Л. Символдрама. Введение в основную ступень. – Ростов-на-Дону: 

ООО «Мини Тайп», 2005.  

57. Фрейд А. Введение в детский психоанализ; Норма и патология детского 

развития; «Я» и механизмы защиты: Сборник / Пер. с нем. – Мн.: ООО «Попурри», 2004.  

58. Юнг К.Г. Психологические типы / Пер. с нем.; Под общ. ред. В.В. Зеленского; 

Худ. Обл. М.В. Драко. –Мн.: ООО «Попурри», 1998.  

59. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей… / Пер. с 

англ. Д.С. Лободенко – Мн.: ООО «СЛК», 1996.  

60. Фрейд З. Толкование сновидений / З.Фрейд; Пер. Я.М. Коган; Науч. ред. пер. 

Л.В. Марищук. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2005.  

61. Холл М. Полный курс НЛП / Майкл Холл, Боб Боденхамер. – СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2007.  

Дети раннего возраста в ДОО. Адаптация. 

62. Реуцкая О.А. Первый раз в детский сад: инструкция по эксплуатации / О.А. 

Реуцкая. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – (Мир вашего ребенка).  

63. Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. 

образо-ват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей / О.Г. Заводчикова. – М.: 

Просвещение, 2007.  

64. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: 

практ. пособие / Н.В. Кирюхина. – М.: Айрис-пресс, 2005. – (Дошкольное воспитание и 

развитие).  

65. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. – 

СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011.  

66. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Г.Г. Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой. Н.П. 

Кочетовой, д.В. Сергеевой. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.  



67. Печора К.Л. и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. для 

воспитателя дет. сада / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 1986.  

68. Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. – (Ранний возраст).  

69. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.  

70. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет. – Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.  

71. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.  

72. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – (Из опыта работы по 

программе «Детство»).  

73. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина. – Волгоград: 

Учитель, 2012.  

74. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013. – 

(Психологическая служба).  

75. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой материал / авт.-сост. 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2012.  

76. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до 

двух лет в условиях ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2013.  

«Особый» ребенок в ДОО. 

77. Кулганов В.А., Сорокина Н.В. Психологические особенности развития детей и 

профилактика неврозов: Учебное пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012.  

78. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1986.  

79. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. 4-е изд. 

/ Рональд Комер – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – (Большая университетская библиотека).  



80. Прутченков А.С., Сиялов А.Л. Эй ты, параноик! (О психотипах личности, о 

диагностике акцентуации характера детей и педагогической помощи им). – М.: Новая школа, 

1994.  

81. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений: Практикум. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – (Серия «Библиотека практического психолога).  

82. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. – М.: «БУК-МАСТЕР», 1993.  

83. Специальная психология: учеб. пособие / Е.С. Слепович [и др.]; под ред. Е.С. 

Слепович, А.М. Полякова. – Минск: Выш. шк., 2012.  

84. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2013. – (Серия Коррекционная педагогика»).  

85. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2010.  

86. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте: учеб 

посо-бие для студ. учреждений высш. проф. образования / В.В. Лебединский. – 6-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

87. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

88. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР: Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

89. Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и 

речевого развития. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

90. Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

91. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. 

Книга для педагогов и родителей. 2-е издание. – СПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 2000.  

92. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

 

 



Развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

93. Развитие личности ребенка от трех до пяти / Сост. В.Н. Ильина. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – (Серия «Психология детства»).  

94. Развитие личности ребенка от года до трех / Сост. В.Н. Ильина. – Екатеринбург: 

У-Фактория, 2003. – (Серия «Психология детства»).  

95. Психология детства / Под ред. члена-корреспондента РАО А.А. Реана. – СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.  

96. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

97. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

98. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка: 

психофизиологические основы детской валеологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

99. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – СПб.: Питер, 

2001. – (Серия «Учебник нового века»).  

100. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М.: Учпедгиз, 1960.  

101. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. Психическое развитие ребенка 

до поступления в школу. Науч. редактор Б.С. Волков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000.  

102. Внешняя среда и психическое развитие ребенка. Под ред. Р.В. Тонковой-

Ямпольской (СССР), Е.Шмидт-Кольмер (ГДР), Э.Хабинаковой (ЧССР). – Совместное 

издание СССР-ГДР-ЧССР. – М.: Медицина, 1984.  

103. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт-М», 2001.  

104. Валитова И.Е. Психология развития ребенка дошкольного возраста: Задачи и 

упражнения: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Мн.: Университетское, 1999.  

105. Волков В.Б., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии: Учеб. 

пособие для студентов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1991.  

106. Волков В.Б., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002.  

107. Волков В.Б., Волкова Н.В. Закономерности психического развития в вопросах и 

ответах. – М.: ТЦ Сфера, 2003.  

Работа с педагогами. 



108. Практикум по дошкольной педагогике: Пособие для средних и высших 

педагогических учебных заведений и работников дошкольных учреждений / Г.С. Красницкая, 

Б.Р. Борщанская, Л.А. Ненашева, Л.Г. Семушкина. – 2-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  

109. Психология педагогического общения: Рабочая тетрадь / Авт.-сост. Г.Е. 

Смирнова. – М.: Изд-во ИПК и ПРНО МО, 1993.  

110. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. –М.: 

Экономика.1990.  

111. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. 2-е изд., испр. и перераб. – 

СПб.: Питер, 2002. – (Серия «Практикум по психологии»).  

112. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учеб. пособие для студентов вузов. – Мн.: 

ТетраСистемс, 2000. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. Изд. 2-

е, стереотипное. – М.: Цитадель, 2001.  

113. Педагогический поиск / Сост. И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1987.  

114. Собчик Л.Н. Психодиагностика и профориентация в кадровом отборе. – СПб.: 

Речь, 2002.  

115. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). – СПб., Издательство «Речь», 2005.  

116. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб.: «Речь», 

Институт тренинга, 2001.  

117. Фопель К. психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: 

Практическое пособие / Пер. с нем. 3-е изд., стер. – М.: Генезис, 2001.  

118. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – СПб.: Питер, 

2002.  

119. Практикум по профессиональной коммуникации педагогов: рекомендации, 

игры, тренинги / авт-сост. О.М. Ельцова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011.  

120. Практические семинары для педагогов. Вып. 1. Воспитатель и ребенок: 

эффективное взаимодействие / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2014.  

121. Практические семинары для педагогов. Вып. 2. Психологическая 

компетентность воспитателей / авт.-сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: Учитель, 2011.  

122. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, 

тренинги, рекомендации / авт.-сост. А.В. Ненашева, Г.Н. Осинина, И.Н. Тараканова. – 

Волгоград: Учитель, 2013.  



123. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: 

диагностика, тренинги, упражнения / авт.-сост. О.И. Бабич. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2012.  

124. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для 

учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987.  

Работа с родителями. 

125. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – Кн.2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные 

приемы и упражнения.  

126. «Родитель – ребенок – педагог»: модели развития взаимоотношений / авт.-сост. 

В.Е. Лампман, И.А. Желтикова. – Волгоград: Учитель, 2011.  

127. Майер А.А., Богославец Л.Г. Организация взаимодействия субъектов в ДОУ: 

учебно-методическое пособие. 2-е изд., доп. и перераб. – 2012.  

128. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. 

Программа «Ребенок – педагог – родитель». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

129. Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

130. Система сопровождения родителей: модель организации клуба «Молодая 

семья», план-программа, занятия / авт.-сост. М.В. Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

131. Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе дошкольного 

образовательного учреждения с родителями. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013.  

132. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет: 

диагностика, тренинги, занятия / авт.-сост. Е.В. Коробицына. – Волгоград: Учитель, 2009.  

133. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2014.  

134. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями / авт.-сост. О.В. 

Москалюк, Л.В. Погонцева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2014.   



Ежегодные прогнозные показатели охвата родителей (законных 

представителей)  

с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, включая детей с 

особыми образовательными потребностями услугами Центра (службы). 

 

Предлагается прогноз показателей охвата родителей (законных представителей) с 

детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, включая детей с особыми 

образовательными потребностями услугами Центра (службы) осуществить исходя из опыта 

предыдущих лет деятельности консультационных центров на территории Российской 

Федерации и перспективой увеличения их количества по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Так, согласно проведенному опросу субъектов Российской Федерации всего  

за период 2014 – 2015 годов консультационными центрами была предоставлена помощь  

371 012 родителям (законным представителям), при этом, увеличение востребованности 

услуг Центра (службы) со стороны родителей (законных представителей)  

в 2015 году по отношению к 2014 году увеличилась практически в 1,5 раза, расчетным путем 

получено, что в 2014 году оказана была помощь 148 405 родителям, а в 2015 году 222 607 

родителям. Далее был проведен прогноз охвата родителей (законных представителей) 

помощью в Центре (службе) до 2020 года с использованием статистической функции Exсel, 

«ПРЕДСКАЗ». 

Описание. 

Вычисляет или предсказывает будущее значение по существующим значениям. 

Предсказываемое значение — это значение y, соответствующее заданному значению x. 

Значения x и y известны; новое значение предсказывается с использованием линейной 

регрессии. 

Синтаксис. 

ПРЕДСКАЗ(известные_значения_y;известные_значения_x) 

Аргументы функции ПРЕДСКАЗ. 

x— обязательный аргумент. Точка данных, для которой предсказывается значение. 

Известные_значения_y— обязательный аргумент. Зависимый массив или интервал 

данных. 

Известные_значения_x— обязательный аргумент. Независимый массив или интервал 

данных. 

Уравнение для функции ПРЕДСКАЗ имеет вид a + bx, где: 



 

и 

 

где x и y — средние значения выборок СРЗНАЧ( известные_значения_x)  

и СРЗНАЧ (известные_значения_y). 

Получены результаты прогноза по следующим годам: 

в 2016 году будут охвачены 296 810 человек, 

в 2017 году – 371 010 человек, 

в 2018 году – 445 210 человек, 

в 2019 году – 519 410 человек, 

в 2020 году – 593 620 человек. 

Следовательно, тенденция увеличения востребованности услуг Центра (службы) со 

стороны родителей (законных представителей) с 2016 года по сравнению с предыдущим 

годом увеличивается в среднем в 1,2 раза. В 2020 году по сравнению с 2014 годом – в 4 раза. 

 

Состав и объем проводимых контрольных мероприятий Центра (службы) 

 

Состав мероприятий Количество (объем 

мероприятий) на один 

Центр (службу)  

за учебный год 

Результаты 

Диагностическая. 

Социально-

психологическая, 

логопедическая, 

педагогическая диагностика 

детей, особенностей их 

актуального развития, 

отслеживание динамики. 

Сбор анамнеза детей.  

200 детей  Создание и ведение банка 

детей, в т.ч. с ОВЗ Центра 

(службы) с согласия 

родителей (законных 

представителей) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми: - 

психокоррекция 

когнитивной, эмоционально-

личностной сферы, 

поведения, общения; - 

предметная коррекция 

(осуществление 

индивидуального подхода в 

обучении, коррекционная 

помощь);  

200 детей Рост показателей 

психологического, речевого 

развития и компетентностей 

у детей дошкольного 

возраста, не получающих 

дошкольное образование в 

образовательной 

организации и детей с ОВЗ. 

Повышение уровня и 

качества овладения детьми 

социальными 



развивающая и 

воспитательная работа: 

осуществление 

мероприятий, 

способствующих 

личностному развитию 

детей (развитию 

социальных, 

комуникативных навыков, 

навыков здорового образа 

жизни, саморазвития и 

самосознания, 

предупреждению 

дезадаптации, 

способствующих успешной 

адаптации ребёнка и 

успешной интеграции в 

обществе)  

компетенциями. 

Информационно-

просветительская и 

консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями): 

проведение 

просветительских 

мероприятий, 

способствующих 

формированию 

особенностей развития 

ребёнка, обучению навыкам 

оказания необходимой 

помощи ребёнку 

200 детей, в т.ч. 30 с ОВЗ Накопление имеющейся и, 

разработка собственной 

методической базы для 

сопровождения детей 

дошкольного возраста, в т.ч. 

с ОВЗ: диагностических, 

коррекционно-развивающих 

программ, программ 

развивающе-

воспитательного характера и 

других программ 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

дошкольного возраста для 

оказания 

квалифицированной помощи 

в Центре (службе) 

Консультативное и 

методическое 

сотрудничество 

специалистов Центра 

(службы) с сотрудниками 

научных организаций и 

медицинских организаций в 

вопросах реализации 

коррекционно-развивающих 

мероприятий с ребёнком, 

работы с родителями 

(законными 

представителями), 

осуществлении мероприятий 

сопровождения детей и 

родителей (законных 

представителей)  

200 родителей Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

воспитания и 

взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. 

с ОВЗ. 



Социальная деятельность 

(взаимодействие с 

сопричастными 

ведомствами, 

организациями и 

учреждениями, 

оказывающими различную 

помощь ребёнку 

(медицинского и другого 

характера): врачами, 

социальными и другими 

службами и ведомствами. 

10 сотрудников Центра 

(службы) 

Повышение компетентности 

сотрудников Центра 

(службы) в вопросах 

выявления и 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. 

с ОВЗ. 

 

Оценка степени достижения цели и задач деятельности центра (службы). 

 

  



Ожидаемые результаты реализации Программы развития деятельности Центра (службы). 

Оценка степени достижения цели и задач деятельности Центра (службы). 

Общее руководство работой и оценка степени эффективности её реализации осуществляются методическим советом 

образовательной организации при которой функционирует Центр (служба). Ход работы над отдельными проектами курируется 

должностными лицами- представителями администрации в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и 

представляется на заседаниях совета образовательной организации при которой функционирует Центр (служба), на заседаниях 

педагогического совета. 

Направления 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

профилактика поведения и 

пропаганда ЗОЖ 

Комплексное 

индивидуальное 

сопровождение развития 

ребёнка 

Организационно-методическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение участников (детей 

дошкольного возраста, детей с ОВЗ, 

родителей (законных 

представителей) 

Показатели 

Повышение 

качества процесса 

оказания помощи в 

Центре (службе) 

1. Расширение спектра использования 

здоровьесберегающих технологий – 

3-5%  

2. Географический охват социальной 

среды системой ранней профилактики 

социальной дезадаптации -1%  

3. Увеличение проявления активности 

детей, принимающих участие в 

здоровьесберегающих программах-2% 

1. Гарантированная 

доступность спектра 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической  

и консультативной помощи и 

поддержки всем участникам 

образовательного процесса- 

100%.  

2. Расширение включенности 

межведомственного 

взаимодействия в трудной 

ситуации - 8% 

1. Расширение компетентностей 

специалистов через использование 

инновационных технологий 

практической психологии, социальной 

педагогики и психотерапии -15%.  

2. Обеспечение научно-методическими 

материалами по методическим, 

психолого-педагогическим, 

диагностическим  

и консультативным аспектам для 

вариативного использования в 

деятельности Центра (службы)- 15% 

Экономическая 

эффективность 

Увеличение финансирования на 

поощрение специалистов Центра 

(службы) -2% 

Расширение перечня 

предоставляемых услуг по 

учебным программам для 

оказанию помощи -20% 

Развитие материально-технической 

базы путем приобретения 

автоматизированных комплексных 

программ психологической 

диагностики, коррекции и 



оздоровления детей-3% 

Социальная 

значимость 

Создание условий для 

предупреждения социальных рисков, 

препятствующих благоприятному и 

полноценному развитию, воспитанию 

и обучению ребенка дошкольного 

возраста, ребенка с ОВЗ 

Успешное решение проблем 

ребёнка дошкольного 

возраста, ребенка с ОВЗ 

Расширение социального партнёрства 

и развитие управляющих 

общественных советов 

 

Примеры подготовки форм для проведения внутренней оценки деятельности Центра (службы). 

Приведенные ниже примеры универсальные, их можно использовать для обеспечения оценки качества предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

Оценка результатов деятельности Центра (службы) при предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической  

и консультативной помощи. 

 

Реализация задач функционирования 

Задача Мероприятия Участники Количество (чел) Результат 

Комплексная 

объективная оценка 

индивидуального 

развития ребенка 

Обследование  Педагоги и специалисты 

Центра (службы), 

родители (законные 

представители), врачи 

Не менее 10 чел. Определен оптимальный 

воспитательный и 

образовательный 

маршрут 

 

Рекомендации по 

условиям его обучения и 

воспитания 

Консультирование 

родителей 

Педагоги и специалисты 

Центра (службы), 

родители (законные 

представители), врачи 

Не менее 10 чел. Родителям дана 

подробная информация 

об актуальном уровне 

развития ребенка и 

выданы рекомендации по 

оказанию коррекционной 

помощи 

Оценка индивидуального 

развития ребенка 

Диагностика детей  Педагоги и специалисты 

Центра (службы), 

родители (законные 

представители), врачи 

Не менее 10 чел. Своевременно выявлены 

дети, нуждающиеся в 

психолого- 

педагогической помощи. 



Даны рекомендации по 

оказанию коррекционной 

помощи нуждающимся. 

Своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и (или) 

отклонениями в 

поведении 

Работа по выявлению 

дошкольников, имеющих 

нарушения речи  

Педагоги и специалисты 

Центра (службы), 

родители (законные 

представители), врачи, 

логопед, дефектолог 

Не менее 10 чел. Своевременное 

выявление детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, рекомендации по 

оказанию необходимой 

коррекционной 

(логопедической) помощи 

Оказание 

психологической помощи 

в режиме 

консультирования 

Психологическое 

консультирование 

Логопедическое 

обследование, 

консультирование 

Педагоги и специалисты 

Центра (службы), 

родители (законные 

представители), врачи, 

логопед, дефектолог, 

психолог 

Не менее 10 чел. Снятие (или снижение) 

остроты проблем, 

явившихся поводом 

обращения на 

консультацию. Оценка 

уровня речевого развития 

детей, выдача 

рекомендаций по 

оказанию необходимой 

коррекционной 

(логопедической) помощи 

Повышение компетенции 

работников 

образовательных 

организаций, по вопросам 

воспитания, обучения и 

коррекции нарушений 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в 

поведении; по вопросам 

предоставления 

бесплатной 

Семинары  Педагоги и специалисты 

Центра (службы) 

Не менее 10 чел. Повышение уровня 

компетентности 

педагогов 



методической, психолого-

педагогической, 

диагностической  

и консультативной 

помощи 

Обеспечение 

эффективного управления 

специальным 

(коррекционным) 

образованием на 

различных уровнях 

Формирование банка 

данных о детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагоги и специалисты 

Центра (службы) 

Департамент образования 

субъекта Российской 

Федерации 

Не менее 10 чел. Внесение в 

соответствующие органы 

предложений о 

дополнении банка 

данных 

 

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической  

и консультативной помощи детям дошкольного возраста 

 

Всего было обследовано детей дошкольного возраста, из них: Количество 

от 0 до 3 лет  

от 1 до 3 лет  

от 3 до 5 лет  

от 5 до 7 лет  

Примечание, указать отдельно для детей с ОВЗ  

 

Статистический отчет о детях дошкольного возраста, которым предоставлена методическая, психолого-педагогическая, 

диагностическая и консультативная помощь 

 

Заключение при 

диагностике 

До 3 лет До 4 лет До 5 лет До 6 лет До 7 лет До 8 лет Всего 

ВСЕГО        

Дизонтогенез не 

выявлен 

       

Тотальное 

недоразвитие 

       



Задержанное 

развитие 

       

Парциальная 

несформированность 

ВПФ 

       

Искаженное 

развитие 

       

Поврежденное 

развитие 

       

Дефицитарное 

развитие 

       

Дети с задержкой 

психического 

развития, дети с 

умственной 

отсталостью 

       

Дети с нарушениями 

зрения 

       

Речевая группа на 1 

год 

       

Речевая группа на 2 

года 

       

Речевая группа на 3 

года 

       

Слабослышащие 

дети 

       

Социальная 

депривация 

       

 

Статистический отчет по психологическому консультированию или консультативной помощи для родителей (законных 

представителей) 

Количество обращений 

родителей (законных 

представителей) 

Всего консультаций 

(очных/дистанционных/по 

телефону) 

Диагностические Консультативно- 

коррекционная 

деятельность 

Информационные 

консультации 



     

     

Пример. Логопедическое консультирование. 

Цель данного консультирования - объективная оценка индивидуального речевого развития ребенка и выдача рекомендаций  

по коррекционно-развивающей работе. 

 

Логопедическое консультирование Количество 

всего консультаций  

из них  

с нарушением ФФНР  

с нарушением ОНР  

с заиканием  

 

Показатели качества помощи по данному направлению 

 

№ п/п Наименование направления деятельности Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

плане год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

1 Комплексное методическое, психолого-

педагогическое, диагностическое  

обследование детей и подготовка 

рекомендаций по результатам консультации 

оказанию детям в возрасте от 0 до 7 лет 

психолого- педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания 

удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

процент   

объективность оценки 

индивидуального развития 

ребёнка 

процент   

2 Консультирование родителей (законных 

представителей), детей по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

удовлетворенность качеством 

предоставления помощи 

(услуги) 

процент   

      

 



Пример. Оценка коррекционно-развивающей программы, реализованной специалистами Центра (службы). 

 

Программа для дошкольников (указание возраста). 

 

Название программы Количество, возраст 

детей 

Специалист Основной контингент 

детей 

Результат 

 10 чел. (с 5 лет) Логопед Дети с нарушением 

звукопроизношения, как 

правило, в структуре ЗПР 

Коррекция 

звукопроизношения и 

исправление 

неправильного 

употребления звуков во 

всех видах речевой 

деятельности 

     
 

Пример. Сведения о результативности коррекционно-развивающей помощи с детьми. 

 

Название 

программы, 

количество 

детей 

Положительная 

динамика: 

высокий уровень 

Положительная 

динамика: выше 

среднего уровень 

Относительно 

положительная 

динамика: 

средний уровень 

Незначительная 

динамика: 

низкий уровень 

Отрицательная 

динамика: 

Избирательная, 

волнообразная 

динамика: 

       

       

 

Пример. Статистические данные по направлению «консультативно- просветительская помощь»  

родителям (законным представителям) 

 

Категория 

получателе

й помощи 

Родители (законные представители) 

Вид 

мероприяти

я 

Присутствие на 

занятиях с 

дошкольниками 

Аутотренинг 

(релаксационн

ые 

программы), в 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Обучаю

щие игры 

(ролевые 

игры, 

Тренинг 

развития 

коммуника

тивных 

Творческ

ие 

задания 

Семина

ры, 

мини-

лекция 

Групповая 

дискуссия 

Группов

ые 

консульт

ации 

Работа 

в малых 

группах 



т.ч. совместно 

с детьми 

имитаци

и, 

деловые 

игры и 

образова

тельные 

игры) 

навыков, в 

т.ч. для 

молодых и 

несоверше

ннолетних 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Количество 

мероприяти

й 

          

Количество 

участников 

          

 

По результатам оказания помощи необходимо провести анкетирование родителей (законных представителей) для понимания 

степени удовлетворенности от полученного уровня помощи: 

Критерии оценки в анкете в диапазоне от 0 до 10: 

Актуальность данной информации для Вас  

Новизна данной информации для Вас 

Значимость данной информации для Вас 

Ваше желание продолжить получать помощь по заявленной теме в Центре (службе) 

Ваше желание получить консультацию и помощь в другом Центре (службе) 

Оцените уровень удовлетворенности от предоставленной помощи в Центре (службе) 

 

 



Показатели и индикаторы оценки эффективности работы Центра 

(службы). 

Показатели и индикаторы оценки эффективности работы Центра (службы) 

предлагаем включить в состав программы функционирования центра (службы). 

Для оценки результатов эффективности работы Центра (службы) могут 

использоваться индикаторы и показатели характеризующие: 

 изменение доступности дошкольного образования в субъекте Российской 

Федерации, в т.ч. для детей раннего возраста; 

 изменения в сфере детского и семейного неблагополучия: снижение 

количества нарушения прав и законных интересов детей; уменьшение 

количества возвратов детей из замещающих семей в учреждения для детей- 

сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей; 

 непосредственные изменения в жизнедеятельности родителей (законных 

представителей), получивших такую помощь: удовлетворенность оказанной 

помощью семьям; 

 изменения в инфраструктуре образовательных организаций, участвующих в 

предоставлении помощи через Центр (службу): привлечение социально 

ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в оказании 

помощи; изменения в кадровом обеспечении специалистов, обученных на 

курсах повышения квалификации; количество специалистов, прошедших 

стажировки; количество специалистов, ставших победителями региональных 

конкурсов профмастерства; численность добровольцев, обученных и 

привлеченных к оказанию помощи. 

Конкретная система показателей и критериев определяется в каждом субъекте 

Российской Федерации в зависимости от принятых ориентиров социально-экономического 

развития региона, показателей и критериев образовательных программ, планов, дорожных 

карт. 

Основными условиями эффективного развития Центра (службы) в субъекте 

Российской Федерации являются: 

 принятие нормативных документов регионального уровня, 

регламентирующих порядок и условия принятия, порядок финансирования 

деятельности; 



 разработка модельной программы деятельности Центра (службы) и ее 

утверждение органом исполнительной власти или образовательной 

организацией на базе которой функционирует Центр (служба); 

 утверждение нормативных документов, регламентирующих организацию 

Центра (службы) на уровне организаций, подразделений и отдельных 

специалистов; 

 обеспечение подготовки специалистов организаций, оказывающих помощь 

родителям (законным представителям); 

 обеспечение системы обмена информацией. 

Критерии оценки качества оказания услуг Центром (службой) 

Группа критериев Критерии 

Условия для предоставления бесплатной 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1.1. Условия в образовательной организации 

и в структурном подразделении Центре 

(службе)  

1.2. Оснащенность учебно-материальной 

базой  

1.3. Оснащенность аудио-видео 

оборудованием  

1.4. Оснащенность компьютерами, 

мультимедиа и оргтехникой  

2. Методическое обеспечение:  

2.1. Наличие полного перечня 

психодиагностических методик 

2.2. Удовлетворительное состояние 

имеющихся методик  

2.3. Количество комплектов методик для 

групповой диагностики в наличии  

2.4. Обеспеченность необходимыми 

психолого-педагогическими программами 

разной направленности  

2.5. Наличие профессиональной литературы 

и методических материалов по различной 

тематике  

2.6. Ведение работы с молодыми 

специалистами  

2.7. Осуществление деятельности по 

обобщению и распространению 

методического опыта  

3. Кадровое обеспечение:  

3.1. Соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей 

должности  

3.2. Количество специалистов с высшей 

квалификационной категорией  



3.3. Наличие у специалистов оформленных 

должностных инструкций  

3.4. Наличие у специалистов оформленных 

инструкций по охране труда  

3.5. Своевременность прохождения 

специалистами повышения квалификации 

Процесс предоставления бесплатной 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи 

1. Информирование потребителей о 

предоставляемых услугах:  

1.1. Наличие и наполненность Интернет-

сайта образовательной организации, органа 

управления образованием 

1.2. Наличие и наполненность 

информационного стенда в образовательной 

организации  

1.3. Наличие информации о центре в 

образовательных организациях района, 

округа, администрации, органах управления 

образованием  

2. Нормативно-правовое и 

документационное обеспечение 

деятельности образовательной организации 

и структурного подразделения Центра 

(службы):  

2.1. Наличие утвержденных планов работ 

специалистов/структурных подразделений 

2.2. Наличие в плане работы 

дополнительных пунктов (контроль, работа 

с кадрами)  

2.3. Наличие программы развития Центра 

(службы)  

2.4. Наличие договоров о безвозмездном 

оказании услуг  

2.5. Указание на виды оказываемых услуг и 

объем трудозатрат в приложениях к 

договорам  

2.6. Соответствие объема часов, 

отведенного на обеспечению 

предоставления бесплатной методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи объему трудозатрат в договорах 

2.7. Учет заявлений на оказание услуг от 

родителей (законных представителей) 

3. Коммуникативная компетентность 

специалистов:  

3.1. Умение устанавливать контакт с 

родителем (законным представителем) 

(группой)  

3.2. Наличие навыков вербального и 

невербального коммуникативного 

взаимодействия  

3.3. Мотивация участников во время работы 



4. Профессиональная компетентность 

специалистов:  

4.1. Соответствие применяемых форм и 

методов работы целям и возрастным 

особенностям участников  

4.2. Соблюдение этапов и регламента 

проведения мероприятия  

4.3. Рефлексия собственной деятельности 

Результат предоставления бесплатной 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи 

1. Количественные результаты:  

1.1. Выполнение требований договоров по 

объему оказанных услуг (в часах)  

1.2. Наличие подписанных актов 

выполненных работ (оказанных услуг) за 

учебный год/полугодие с указанием объема 

и перечня выполненных работ (оказанных 

услуг)  

1.3. Наличие актов выполненных работ от 

родителей (законных представителей) 

1.4. Оформление специалистами 

заключений, рекомендаций, по итогам 

проведенной работы  

1.5. Наличие рефлексивных и/или 

аналитических отчетов о выполнении работ 

(оказании услуг)  

2. Качественные результаты  

2.1. Предоставление адресных 

рекомендаций родителям (законным 

представителям) по итогам 

психодиагностики и консультирования  

2.2. Позитивная динамика в обучении, 

социальной адаптации, развитии ребенка 

дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ 

2.3. Повышение психологической 

компетентности участников 

образовательного и воспитательного 

процесса  

3. Наличие системы внутреннего контроля 

качества предоставления услуг:  

3.1. Ведение журнала  

3.2. Наличие документов (протоколы, 

аннотации и т.п.), отражающих содержание 

внутреннего контроля качества услуг  

4. Удовлетворение потребностей родителей 

(законных представителей):  

4.1. Удовлетворенность результатом 

оказанных услуг  

4.2. Соответствие результата работы 

ожиданиям получателей услуг – родителем 

(законным представителем) 

 

 



Примерный перечень психодиагностических методик, применяемых в 

Центре (службе). 

 

В диагностический блок входят диагностика психического развития ребенка дошкольного 

возраста и диагностика социальной среды. Диагностика психического развития ребенка 

включает в себя:  

 всестороннее клинико-психологическое изучение личности ребенка и его 

родителей, системы их отношений; 

 анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи;  

 определение уровня развития сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 

процессов и функций;  

 диагностику социальной среды ребенка (анализ неблагоприятных факторов 

социальной среды, травмирующих ребенка, нарушающих его психическое 

развитие, формирование характера личности и социальную адаптацию).  

Система психодиагностической работы строится по запросу родителей (законных 

представителей).  

По результатам обследования составляются списки детей, нуждающихся в 

проведении с ними коррекционно-развивающей работы.  

На конец года проводится повторная диагностика с целью отслеживания наличия 

или отсутствия динамики у ребёнка после проведённой коррекционно-развивающей работы. 

Первый этап психодиагностики - изучение обращения в виде запроса родителей 

(законных представителей). Для вычленения точного запроса необходима специальная 

беседа с человеком, сделавшим запрос.  

Виды диагностики в работе: 

1) скриниговая (направлена на выявление детей, обладающих теми или иными 

свойствами);  

2) углубленная (проводится с отдельными детьми, нуждающимися в специальной 

психологической помощи);  

3) динамическая (используется для прослеживания динамики развития, 

эффективности обучения или коррекции);  

4) итоговая (для оценки состояния ребенка «на выходе», в конце определенного 

этапа его обучения или цикла коррекции). 

Современные психодиагностические методики  

Методики психологической диагностики детей дошкольного возраста  



1 методика. Изучение мотивов поведения в ситуации выбора 

2 методика. Определение доминирования познавательного или игрового мотива 

ребенка 

3 методика. Определение у старших дошкольников сформированности «внутренней 

позиции школьника»  

4 методика. «Веселый-грустный» (для оценки эмоционального отношения к 

предстоящему процессу обучения в школе)  

5 методика. Методика определения самооценки дошкольника  

6 методика. Диагностика реальных психологических возможностей ребенка 

7 методика. Методика родительских оценок и притязаний … 

Методики для диагностики детей старшего дошкольного возраста 

1 методика. Проективный рисунок «Что мне нравится?»  

2 методика. Проективный рисунок «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем»  

3 методика. Определение самооценки (методика Дембо-Рубинштейн)  

4 методика. Социометрическая проба «День рождения» …... 

5 методика. Проективный рисунок «Моя семья» …………… 

6 методика. Рисунок несуществующего животного (по М.Б. Дукаревич) 

Методики для диагностики взрослых людей родителей (законных представителей) 

1 методика. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)  

2 методика. Определение направленности личности (ориентационная анкета)  

 

 

№ Возраст Методика Применение 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

1 0-1 Диагностика  нервно-

психического развития 

детей первого года жизни 

Н.М. Аксарина, Н.М. 

Щелованов 1981; Э.Л 

Фрухт, 1995; Ю.А. 

Разенкова, 

2000 

Показатели диагностики нервно-

психического развития детей первого 

года жизни 

2 0-1 Методики диагностического 

изучения психологом 

уровня развития общения, 

первого года жизни.  

(Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002 

Психологическая диагностика детей 

первого года жизни  

Описание 

диагностических ситуаций 

3 0-1 Методики диагностического 

изучения психологом 

Диагностика уровня развития 

познавательной активности ребенка 



уровня развития 

познавательной 

активности, первого года 

жизни. (Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузо- 

ва, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2002) 

первого полугодия. Описание 

диагностических ситуаций 

4 

0-1 год 

Скрининг-диагностика 

развития  ребенка  1  года  

жизни  Э.Фрухт Психическое развитие детей 

5 

0-3 лет 

Диагностика нервно-

психического развития 

детей первых трех лет 

жизни, (Г.В. Пантюхина, 

К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, 

1979) 

Предназначена для определения 

уровня нервно-психического развития 

детей первых трех лет жизни 

6 

2 года 

Диагностика психического  

развития 

 (общения, предметной 

деятельности) ребенка 

второго года жизни. (Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002). 

Психологическая диагностика детей 

второго года жизни  

Описание диагностических ситуаций 

7 

2 года 

Диагностика уровня 

развития общения, ребенка 

второго года жизни, Е.А. 

Стребелева (1994)  

Параметры оценки умственного 

развития детей раннего возраста 

8 

2 года 

Методика проведения 

психолого-педагогического 

обследования.  

(Е.А. Стребелева, 1998,2004) 

Психологическая диагностика детей 

второго года жизни Задания: 

«Принеси мяч», «Каталка», игра 

«Ку-ку», «Пирамидки: из шаров, из 

колечек», «Доска Сегена»: две формы, 

три 

формы, «Разложи игрушки»: выбор из 

двух и выбор из трѐх, « Построй 

башню», 

«Найди картинку», «Покатай куклу» 

9 

2-года 

Методики 

диагностики, изучения 

уровня познавательного 

развития детей   

раннего и дошкольного 

возраста 

Е.А. Стребелевой 

(диагностический 

ящик) 

Изучение уровня познавательного 

развития детей   

раннего и дошкольного возраста 

10 

2 года 

Диагностика уровня 

развития предметной 

деятельности ребенка 

второго года жизни (Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

Оценка уровня развития предметной 

деятельности ребенка второго года 

жизни 



Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 

2002) 

11 

2-7 

Мюнхенская  

функциональная  

диагностика развития 

Оценка общего психомоторного 

развития  раннего возраста 

 

12 

2-3 года 

Коррекционно-развивающая 

работа 

с детьми, имеющими 

отклонения в умственном 

развитии 

 (Е.А. Стребелева, 1994, 

 1998, 2004) 

Характеристика основных групп 

детей по итогам диагностики. Анализ 

познавательной деятельности детей 2-

го и 3-го года жизни 

13 

0-3 года 

Методы и приѐмы 

организации обучения и 

воспитания детей раннего 

возраста.  

 (Е.А. Стребелева,1998; Е.М. 

Мастюкова, 1997; Ю.А. 

Разенкова, 2000; Е.О. Смир- 

 нова, Л.Н. Галигузова, 

2004) 

Основные аспекты 

психокоррекционной работы 

14 

3 года 

Методики диагностического 

изучения психологом 

уровня 

развития общения, речи и 

предметной деятельности 

ребенка третьего года 

жизни. 

 (Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, 

Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2002) 

Ранняя диагностика умственного 

развития Описание диагностических 

ситуаций 

15 

3 года 

Диагностика 

процессуальной игры 

ребенка третьего года 

жизни 
(Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002). 

 Описание диагностических ситуаций 

16 

0-3 

Диагностика психического 

развития детей от рождения 

до 3 лет 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2005). 

 

Методики , выявляющие уровень 

развития общения и предметной 

деятельности ребенка 



17 

2 года 

Диагностика психического 

развития детей от рождения 

до 3-х лет  

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. 

Ермолова,С.Ю. 

Мещерякова, 2002 Описание диагностических ситуаций 

18 

0-3года 

Отставание в нервно- 

психическом развитии 

ребенка раннего возраста 

Р.В. Тонкова-Ямпольская, 

Э.Л. Фрухт, 1999 

Диагностика нервно-психического 

развития ребенка раннего возраста 

Адаптация 

19 0-1,5 Адаптация детей раннего 

возраста к яслям.  

(Е.И. Морозова, 1997) 

Психологические критерии уровня 

адаптированности ребенка раннего 

возраста 

16 

3-4 года 

Экспресс-методика  

психологической 

диагностики   детей   3-4   

лет при 

поступлении в детский сад 

(Белопольская Н. Л.) 

Исследование интеллекта и  

поведения 

 

 Развитие основных движений, мелкой моторики 

20 

0-1,5 лет 

Последовательность 

развития основных 

движений, мелкой 

моторики, эмоциональных 

реакций, слухового и 

зрительного восприятия, 

речи у детей первого 

года жизни. 

Последовательность 

формирования жестов у 

детей до полутора лет 
Е.А. Петрова, 1998 

Развитие основных движений, мелкой 

моторики, эмоциональных реакций, 

слухового и зрительного восприятия, 

речи у детей первого 

года жизни 

21 

1-2 года 

Диагностика развития 

ребенка 1 - 2 года 

"движения рук" (по А. М. 

Казьмину)  

 

Проблемы диагностики психического 

развития детей от 1-2 лет 

22 

0-3 года 

Диагностика 

психомоторного развития 

ребенка раннего возраста 

(Ю.А. Разенкова) 

Проблемы диагностики психического 

развития детей от рождения до 3-х 

лет. 

Речевое развитие 

23 

2-4 года 

Стимульный материал для 

логопедического 

обследования детей 

(О.Е.Громова, Г.Н. 

Соломатина) 

Предназначен для проведения 

звуковой стороны речи детей начиная 

с раннего возраста 



24 

204 года 

Материал для 

логопедического 

обследования детей 

(Громова О.Е., 2004) 

Логопедическое обследование детей 

2-4 лет 

Особенности личностного развития 

25 

От 2,5 

Контурный САТ , (М.М. 

Семаго) 

Определение динамических факторов, 

обуславливающих ребенка в группе, 

детском саду , дома 

26 

От 2,5 Метаморфозы. Н.Я. Семаго 

Выявление особенностей 

эмоциональной сферы ребенка 

 

 

1.2.2.10. Примерный перечень проблемных областей консультирования. 

Основные темы запросов от родителей (законных представителей) для проведения 

консультирования:  

 агрессивный ребенок, 

 невроз – тревожность, 

 гиперактивный ребенок, 

 диагностика актуального развития, 

 конструктивное взаимодействие с ребенком, 

 проблемы развития речи, 

 режим дня, 

 организация детской комнаты, 

 детские страхи, 

 воспитание самостоятельности, 

 адаптация к дошкольной организации, 

 система наказаний для ребенка, 

 ребенок с особыми образовательными потребностями, 

 слабовидящий, слабослышащий ребенок, 

 агрессия и враждебность у ребенка: физическая агрессия, косвенная агрессия, 

раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, 

чувство вины (угрызения совести), 

 формирование мотива учения, выявление ведущего мотива, 

 физиологические основы синдрома дефицита внимания и соответствующие 

направления коррекционной работы, 

 общие проблемы в поведении, 

 негативные личностные особенности,  



 состояние психического здоровья ребёнка, 

 оформление в детский сад, 

 проблемы внимания, 

 необходимость помощи в восстановлении нарушенного контакта с ребёнком. 

 

  



Примерная форма договора на предоставление услуг родителям  

(законным представителям). 

В рамках проекта предложено две примерные формы договора на предоставление 

услуг родителям (законным представителям). Первая форма договора представлена в 

приложении 2 к Положению о Центре (службе). 

 

ДОГОВОР № безвозмездного оказания услуг г.________________ 

«_____»______________20___г. 

Родитель (законный представитель)________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребѐнка____________________________________ 

_______________________________________________________ (далее «Ребѐнок») с одной 

стороны, и_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ (далее Центр (служба)), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора образовательной 

организации___________________ _____________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Основные положения 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии с п. 3 ст. 64 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи специалистами Исполнителя на безвозмездной 

основе.  

1.2. По настоящему договору в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Заказчик поручает, а 

Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию услуги согласно Приложению № 1 

настоящего договора.  

1.3. Ребенок зачисляется в Центр (службу) приказом Директора по факту заключения 

настоящего Договора, на основании письменного заявления родителей, законных 

представителей, лиц, их заменяющих.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя:  

consultantplus://offline/ref=480AF83FD6E31F945F1478B138C5982C53268B6D9DCC286F35D5FBB225D46187E5F5E57DFDAAEE73X9xBE
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2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 

настоящего договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора;  

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод ребенка.  

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и 

достоинство ребенка.  

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями.  

2.1.5. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья ребенка, соблюдать правила 

противопожарной безопасности в процессе проведения занятий.  

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так 

и в процессе его исполнения.  

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными данными 

Заказчика и/или ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития, адреса 

проживания, контактных телефонов.  

2.2.3. Обеспечивать посещение ребенком, занятий согласно расписанию. Прибывать с 

Ребенком в Центр (службу) не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.  

2.2.4. Своевременно забирать ребенка из Центра (службы) по окончании занятий.  

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и 

обучением; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные 

ребенком на занятиях.  

2.2.6. Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих, не проводится.  

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников.  

2.2.8. Не допускать нарушения дисциплины ребенком в Центре (службе), в том числе в 

перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые действия, 

которые могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и здоровью других детей.  



2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема.  

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания 

(игровая зона, коридор, холл).  

2.2.11. Соблюдать требования Устава Центра (службы), Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия ребенка на занятиях.  

2.2.13. В случае заболевания ребенка незамедлительно сообщить об этом специалистам 

Исполнителя.  

2.2.14. Не приводить на занятия ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний.  

2.2.15. Находиться в помещениях Центра (службы) только с разрешения специалистов и в 

сменной обуви или бахилах.  

2.2.16. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки, полученные на занятиях.  

2.2.17. Соблюдать правила противопожарной безопасности.  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления бесплатной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, выбирать 

методики, программы, системы оценок.  

3.1.2. В целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля.  

3.1.3. Отказывать в обследовании ребенка врачом-психоневрологом, врачом-психиатром, 

врачом невропатологом, специалистами Центра (службы) в отсутствии родителей, законных 

представителей, лиц их заменяющих.  

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний.  

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия.  



3.1.6. Размещать с согласия родителей персональные данные о ребенке в Электронной базе 

данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых 

видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность.  

3.1.7. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия родителей 

фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя; 

использовать полученные фото и видеоматериалы для трансляции деятельности 

Исполнителя.  

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с уставом Центра (службы), осуществляющего предоставление 

бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности Центра 

(службы);  

3.2.3. Знакомиться с содержанием оказываемой помощи, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами ребенка;  

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований ребенка;  

3.2.5. Присутствовать при обследовании ребенка, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации воспитания ребенка; 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отношении Ребенка к процессу в Центре (службе). 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом Центра (службой);  

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя.  

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе оказания помощи ребенку.  

3.2.10. Посещать занятия.  

4. Изменение и расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  



4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив 

Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 30 дней до дня расторжения.  

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 

личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц их заменяющих;  

окончания срока действия настоящего Договора;  

по медицинским показаниям;  

за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра (службы) и (или) 

Правил посещения; - если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание ребенка в Центре (службе) оказывает отрицательное влияние на других детей, 

нарушает их права и права работников Центра (службы), а также нормальное 

функционирование Центра (службы).  

4.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения Заказчиком и/или ребенком ущерба Центру (службе), до момента полного 

возмещения причиненного ущерба.  

4.5. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 

любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещения причиненного 

ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Действие договора во времени 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента полного исполнения обязательств.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.  

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон Заказчик:  

Директор _____________ /_____________/ Заказчик _____________ /_____________/  

М.П. 

 

Приложение № 1 к договору безвозмездного оказания услуг №________ _от 

«____»____________20____г. г.__________________ «_____»______________20_____г.  

В соответствии с настоящим договором мы, нижеподписавшиеся: родитель (законный 

представитель__________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребѐнка____________________________________ 

________________________________________________________(далее "Ребѐнок") с одной 

стороны, и_______________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ (далее 

Центр (служба)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора____ 

_____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

определили следующие услуги и направления оказания помощи: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

Заказчик _______________/___________/ 

Исполнитель _______________/___________/  

Директор_____________/_____________/ МП  

 

АКТ приемки-сдачи к договору безвозмездного оказания услуг № _______от 

«_____»______________20___г. г.________________ «____»_____________ 20____г. 

Наименование услуг оказания 

помощи:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель)________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребѐнка____________________________________ 

________________________________________________________(далее «ребѐнок») с одной 

стороны, и_______________________________________________________ 

___________________________________________________________(далее Центр), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

______________________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, составили настоящий Акт о том, что: 1. Исполнитель выполнил все работы 

(оказал услуги), предусмотренные договором № _______от 

«_____»_______________20____г., в полном объеме. 2. Замечаний по качеству выполненных 

Исполнителем работ (услуг) не имеется. Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика.  

Заказчик: ______________/__________/  

Исполнитель: Директор ______________/_____________/ М.П.  

 



Примерная форма заявления на предоставление услуг центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Директору _____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 

(наименование учреждения) _____________________________________ (фамилия, имя, 

отчество руководителя) Фамилия Имя Отчество _____________(получателя услуги) 

Проживающего по адресу: ______________ Контактный телефон ___________e-mail 

___________________________  

Календарный план выполнения работ к Договору 

№ _________ от «___» _________________200 г. 

        № Направление 

деятельности 

Формы 

работы 

С кем 

работает 

Сроки выполнения Ответственный за 

направление работы 

    Начало Окончание от 

Исполнителя 

от  

Заказчика 

 

Итого объем часов по календарному плану  

Заказчик: ______________/__________/  

Исполнитель: Директор ______________/_____________/ М.П.  

 

  



Типовые индивидуальные планы профессионального развития 

сотрудников Центра (службы). 

 

Задача постоянного профессионального роста может решаться в 3-х направлениях: 

обучение и повышение квалификации в организациях дополнительного профессионального 

образования; 

обучение внутри учреждения (семинары, конференции, консультации, мастер-классы); 

обучение по индивидуальным планам (маршрутам). 

Такая работа начинается с анализа собственного опыта: 

 профессиональной деятельности; 

 анализа целей и задач; 

 анализа применяемых методик; 

 анализа результатов деятельности; 

 выбора темы по самообразованию, методов работы над ней. 

Типовые индивидуальные планы профессионального развития сотрудников Центра (службы) 

должны включать программу повышения квалификации сотрудников Центра (службы), в т.ч. 

основным направлением должно стать работа с детьми с ОВЗ в соответствии с новыми 

требованиями. 

Типовые индивидуальные планы должны включать использование информационно-

методических ресурсов: 

 наличие автоматизированной программы «1C: психодиагностика» и программ 

компьютерной обработки и тестирования; 

 наличие профилактических программ «Сталкер» и «Волна»; 

 наличие оборудования для сенсорной комнаты; 

 наличие кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

 наличие доступности единой информационной сети внутри Центра (службы), 

внешних услуг связи, интернет, профессиональных периодических изданиях. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 20_____ - 20_____ УЧЕБНЫЙ ГОД 

_____________________________________________________
Должность  



_____________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  

_____________________________________________________ 
Квалификационная категория 

 

Методическая помощь 

№ 

п/п 

 

Дата  

 

Содержание   работы 

Кол-во 

Детей 

дошкольного 

возраста/родител

ей (законных 

представителей) 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

     

 

Психолого-педагогическая помощь 

№ 

п/п 

 

Дата  

 

Содержание   работы 

Кол-во 

Детей 

дошкольного 

возраста/родител

ей (законных 

представителей) 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

     

 

Диагностическая помощь 

№ 

п/п 

 

Дата  

 

Содержание работы 

Кол-во 

Детей 

дошкольного 

возраста/родител

ей (законных 

представителей) 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

     

 

Консультативная помощь 

№ 

п/п 

 

Дата  

 

Содержание работы 

Кол-во 

Детей 

дошкольного 

возраста/родител

ей (законных 

представителей) 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

     

 

Консультация родителей (законных представителей) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ - - 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

По результатам выполнения готовится заключение по отчету о выполнении 

индивидуального плана. 

Индивидуальный план профессионального развития педагога. 

Цели: 

Учеб

ный 

год 

Задачи и содержание 

(Что?) 

Сроки: 

начало и 

окончание 

(Когда?) 

Форма 

представления 

результатов работы 

(Как?) 

Где и когда 

заслушали отчёт? 

1 Изучение спец.  Выступление, Методсовет 

содержание 

работы 

 

содержан

ие работы 

 

содержание 

работы 

 

содержание 

работы 

 

содержание 

работы 

 

  

1. Работа на педсовете 

____________________________________________ 

2. Работа на методсовете 

____________________________________________________ 

3. Персональная методическая тема 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Взаимопосещение занятий 

_______________________________________________________ 

5. Повышение квалификации 

____________________________________________________________ 

 

Форма повышения квалификации Отметка о 

Выполнении 

  

  

  

  

  

 

6. Составление и уточнение учебно-тематического и календарно-  

тематического планов 

 

  

7. Участие в конференциях, семинаров, круглых столах, мастер-

классах 

 

  

8. Проведение семинаров  

9. Проведение открытых занятий  

10. Проведение мастер-классов  

11.Форма отчета на педсовете (методсовете) по персональной методической теме  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



литературы: автор, 

название. 

картотека, список, 

аннотация 

2 Разработка 

программно-

методического 

обеспечения: 

программы, планы, 

конспекты, сценарии; 

подборка упражнений, 

заданий, работ. 

 Рекомендации к 

использованию 

Методсовет 

3 Обобщение 

собственного опыта 

деятельности: 

систематизация, 

доработка, анализ и 

подготовка 

обобщённых 

материалов 

 Творческая 

разработка, статья, 

доклад 

Педсовет, 

выступление, 

семинар, конкурс 

4 Участие в системе 

методической работы 

Центра (службы), 

образовательной 

организации 

 Слушатель, активный 

участник: 

выступление, 

открытое занятие, 

мероприятие, мастер-

класс 

Семинары, 

конференции, 

совещания, 

конкурсы. 

5 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации: тема 

 Курсовая работа, 

реферат 

Педсовет, 

выступление, 

семинар, конкурс 

Отражает личные образовательные потребности, составляется на учебный год  

или на 2-3 года. Задачи определяют на каждый год. 

 

Тест для выбора и построения индивидуального плана повышения квалификации  

и самообразования сотрудника (педагога) Центра (службы) 

ФИО (полностью)  

1. Центр (служба)     ____________________________________________  

2. По каким разделам деятельности хотел(а) бы повысить квалификацию? 

_____________________________________________________________ 

3. Когда, где и по какой тематике повышал(а) квалификацию? 

№ 

п/п 

Дата   Модуль Наименование курса Кол-

во 

часов 

Место 

прохождени

я 

      

 

4. Выбор и предпочтение по форме и содержанию предстоящего обучения (в баллах - 56. - 

предпочтительнее, Об. - отказываюсь): 

обучение у мастера (лучшего педагога) ______ 

обучение на семинаре в другом городе (районе) _______ 

самообразование ______ 



обучение с помощью районных или внутри учреждения семинарах_____ 

участие в профессиональных конкурсах_____ 

посещение открытых занятий, мастер-классов, выставок, конкурсов______ 

другое (укажите конкретно)_______________________________________ 

5.Форма и сроки представления результатов обучения: 

Выступление на заседании методического совета_______________________________ 

Защита исследовательской работы ___________________________________________ 

Выступление на заседании педагогического совета_____________________________ 

Открытые занятия _________________________________________________________ 

Проведение семинара ______________________________________________________ 

Ознакомительное сообщение ________________________________________________ 

Методичка, раздаточный материал ___________________________________________ 

Другое ___________________________________________________________________ 

6. Профессиональные интересы (над чем Вы непосредственно работаете?) 

 

Тема Содержание деятельности Планируемые 

результаты 

   

 

7. Самооценка готовности к профессиональной деятельности  

(по 5-балльной системе: 5 б. - отлично, О б. - плохо) 

предметная готовность _______ 

психологическая готовность___ ______  

общекультурная готовность___ ______  

методическая готовность_____ ____  

педагогическая готовность __________ ___ 

 

  



Приложение 1 к Программе Центра (службы) 

Типовые образовательные программы в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (с краткой характеристикой 

типовых образовательных программ центра) 

Реализуемые типовые образовательные программы в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

 

В соответствии с Законом об образовании РФ основные образовательные программы 

разрабатываются либо самостоятельно, либо с учетом программ, выступающих в качестве 

примерных. Рассмотрим, какие программы дошкольного образования имеются на сегодня и 

разрабатываются в практике дошкольного образования  (Схема 1). 

Классификация программ дошкольного образования 

по охвату образовательной системы по степени выраженности 

индивидуальных 

авторских взглядов, 

наличию подходов, 

методик  и специальных 

условий для реализации 

по степени 

обобщенности 

изложения 

содержания 

программы 

Комплексные основные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

Авторские/Обезличенные Усредненные, 

конкретные, 

детализированные/ 

Рамочные, 

обобщенные 

Парциальные образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Схема 1.  Классификация программ, которые могут использоваться в качестве 

примерных для  разработки основных образовательных программ дошкольных организаций. 

В современном российском  дошкольном образовании имеются два вида программ, 

различающиеся степенью охвата образовательной системы: это комплексные программы 

дошкольного образования и парциальные программы дошкольного образования. Название 

парциальных программ происходит  от латинского «partialis», что означает частичный, 

составляющий часть чего-либо. Парциальные программы  могут быть посвящены  решению 

конкретной проблемы развития дошкольников, определенной образовательной области или 

технологии, методу деятельности. ДО принятия ФГОС в дошкольном образовании имелось 

12 комплексных  и более 50 парциальных программ. Благодаря наличию этих программ, 



образование стало вариативным,  у организаций и родителей появились возможности для 

выбора. 

Программы пишутся с разной степенью обобщенности, и поэтому могут быть 

рамочными, либо конкретными. Большинство существующих на сегодня комплексных и 

парциальных программ характеризуются высокой степенью конкретности и детальности 

проработки всех включенных в них элементов: содержания, методов, режима организации 

образовательной деятельности и др. Это отвечает потребностям большой группы практиков.  

Однако комплексный характер и высокий уровень детальности проработки 

содержания основных программ не оставляет простора для творчества и не побуждает 

педагогические коллективы к привязыванию программы к конкретным условиям 

деятельности. В такие программы сложно адаптировать парциальные, так как они уже сами 

по себе являются полными и достаточными, охватывают все части образовательной системы. 

Это противоречит реализации права участников образовательных отношений на разработку 

части программы (40%  от общего объема), соответствующей потребностям, мотивам, 

интересам детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями, а также 

возможности педагогического коллектива. Их широкое распространение в практике может 

привести к уменьшению вариативности дошкольного образования, к игнорированию 

уникальности образовательных организаций и их коллективов, к недостатку учета 

индивидуальных различий воспитанников.  

С юридической точки зрения примерными следует  считать программы, прошедшие 

экспертизу и рекомендованные МОН РФ для разработки основных образовательных 

программ организаций. К ним  целесообразно отнести те авторские комплексные и 

парциальные программы, структура и содержание которых будет соответствовать 

требованиям ФГОС и содержащимся в нем целевым ориентирам образования дошкольников. 

При этом желательно, чтобы они имели  характер рамочных: обладали высокой степенью 

обобщенности, содержали лишь общие подходы, принципы, модели реализации стандарта, а 

также механизмы адаптации  программ к конкретным условиям деятельности. Такие 

программы, а также большое число дополняющих их парциальных в большей степени будут 

способствовать  разработке собственных уникальных программ образовательных 

организаций, соответствующих требованиям ФГОС. 

 



Краткий обзор авторских комплексных и парциальных образовательных программ 

дошкольного образования 

 

Вдохновение 

 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

Авторский коллектив программы: С.Н. Бондарева, А.И. Буренина, В.К. 

Загвоздкин, С.В. Кривцова, А.М. Лельчук, Л.В. Свирская, С.С. Славин, Т.Э. 

Тютюнникова, И.Е. Федосова 

Консультанты программы: В.Е. Фтенакис, С.В. Кривцова 

Программа «Вдохновение» – новая комплексная программа, разработанная 

коллективом авторов на основе новых стандартов с учетом современных психолого-

педагогических исследований и вызовов реальной жизни.  

Особенность программы – ориентация на новую социокультурную ситуацию развития 

детства, со всеми присущими современному раннему и дошкольному возрасту проблемами 

роста и развития.  

Авторы программы избрали принцип «золотой середины» в регламентации 

образовательной деятельности между слишком общими рамочными указаниями и 

избыточными пошаговыми описаниями образовательного процесса. Благодаря такому 

подходу, программа, с одной стороны, предоставляет педагогам достаточно четкое 

руководство, с другой стороны, предоставляет широкий простор для творчества в 

педагогической деятельности.  

Практические примеры и советы, которыми насыщена программа, – это «ярмарка 

идей», на которой педагоги смогут найти как готовые решения, так и основу для создания 

своих оригинальных решений образовательных задач.  

Девиз программы – «Вдохновлять!». Только тот воспитатель сможет выстроить 

полноценный и качественный образовательно-воспитательный процесс, кто воодушевлен 

своей работой, видит в ней смысл и выполняет ее с радостью и удовольствием.  

Каждый воспитатель должен понимать, что, зачем и почему он делает, только тогда 

он будет чувствовать уверенность, надежную основу для своей педагогической 

деятельности. Поэтому в тексте программы дается убедительное научное обоснование 

каждого положения, приводятся важнейшие данные современных исследований, а также 

яркие примеры из опыта работы лучших педагогов и образовательных практик нашей страны 

и мира.  



Только компетентный педагог сможет гибко выстраивать педагогический процесс в 

соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями ребенка, добиваясь 

прекрасных образовательных результатов каждого.  

Программа «Вдохновение» ориентирует, вдохновляет взрослых на созидание 

счастливых моментов в общении с детьми: взаимных открытий, удивлений, преодолений 

трудностей, ошибок и радости первых побед. Живое, а не формальное отношение к 

образовательному процессу – главное кредо педагогов «Вдохновения».  

Особенности программы 

1. 1. Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности образования и 

образовательного процесса. 

2. 2. Идея интерактивного взаимодействия всех участников образовательных отношений, идея 

«учебного сообщества», основанного на диалогическом принципе содействия 

(соконструкции, совместного конструирования смыслов), участия, в котором активен и 

ребенок и взрослый. В учебном сообществе учатся все – и дети, и взрослые.  

3. 3. Наличие технологии организации образовательной деятельности. Открытой для идей, 

креативной, учитывающей индивидуальные интересы и потребности детей и взрослых, 

ресурсы местного сообщества – по содержанию.  

4. 4. Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской инициативы всеми 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями местного сообщества).  

5. 4. Отказ от идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и использования 

разных способов и видов деятельности, играющих в развитии ребенка существенную роль. 

Это и игра, и исследовательская деятельность, и общение, и свободная активность по выбору 

детей.  

Программа «Вдохновение» приводит данные исследований и описывает образцы 

практики, соответствующие новому пониманию современного образования, отраженному во 

ФГОС ДО.  

Программа «Вдохновение» предлагает современную методику взаимодействия 

образовательной организации с семьей в соответствии с концепцией «Компетентный 

родитель» (поддержанную ЮНЕСКО). Она опирается на опыт реализации данной концепции 

в рамках проекта ЮНЕСКО в Москве и на опыт, накопленный в европейских странах.  

В программе предлагается многообразие форм партнерства с родителями, на основе 

которых каждый педагогический коллектив может составить свой вариант. 

 



Детский сад – Дом радости 

 

Автор программы: Н.М. Крылова 

Программа – дело обычное; необычно в «Детском саду – Доме радости» другое.  

 «Дом» – место, где каждого понимают и любят таким, каким он пришел в этот 

Мир, где он проживает весь день и участвует в разных делах. В любом виде деятельности 

ребенок может принять участие, если он этого захочет (мальчик – если увидит смысл в 

предложении взрослого, девочка – если взрослый ее эмоционально зажжет). Слово «радость» 

в названии программы подчеркивает необходимость создания праздничной атмосферы 

жизни в детском саду, духа свободного творчества. Принцип радостного познания, игры и 

общения обеспечивает не только высокую эффективность обучения, но и сохраняет здоровье 

детей и сотрудников.  

Поскольку каждый ребенок в освоении любого вида деятельности восходит по 

«Лесенке успеха» в своем темпе, с учетом своего пола и темперамента, то никакая 

технология не может освободить воспитателя от ежеминутной творческой работы по 

определению необходимой формы сотрудничества с конкретным ребенком и с коллективом 

детей. 

Технология, подробные сценарии каждого дня – это освобождение сил, ума и рук 

воспитателя. Они нужны для внимательного и чуткого отношения к детям, но ни в коем 

случае не являются заменой этого отношения.  

Метафорой «Лесенка успеха» в программе  обозначен характер содействия 

воспитателем тому, как осваивает ребенок любой вид деятельности. Учитываем 

соответствующие изменения и в позиции ребенка, и в роли воспитателя.  

Четыре ступеньки «Лесенки» (см. рис. 1) соответствуют четырем уровням овладения 

деятельностью (узнавание, воспроизведение под руководством, самостоятельность, 

творчество). Каждая ступенька получила свое метафорическое звучание.  

Первая ступенька обозначает этап знакомства с новой деятельностью.  

На второй ступеньке актерскую импровизацию воспитателя можно назвать так: 

«вкусный» собеседник. Третья ступенька «Лесенки успеха» – это уровень самостоятельности, 

для которого характерны инициатива, автономность и ответственность в достижении 

результата. Именно на третьей ступеньке и возникает место того, что принято называть 

«занятием». Здесь реализуется возможность каждого ребенка стать участником новой 

коллективной формы деятельности (занятия, игры, труда, рисования и т. д.). Здесь можно 

независимо от непосредственной помощи взрослого ответственно и радостно, с 

уверенностью в успехе достигать результата, давать самооценку и себе как автору 



созданного, и тому продукту, который был получен. А потом (это особенно важно 

подчеркнуть) ребенок решает, нуждается ли работа в изменении, сам находит время, когда ее 

можно улучшить или сделать заново. Здесь раскрываются возможности выбора, 

прогнозирования успеха, применения волевых усилий, переживания радости от 

сотрудничества.  

И, наконец, четвертая ступенька – вершина и одновременно старт для новых 

начинаний. На этой ступени деятельность из предмета познания превращается в форму 

бытия и становится для ребенка (как и для человека любого возраста) средством 

самопознания и совершенствования себя как неповторимой индивидуальности.  

Для воспитателя каждый этап восхождения ребенка по «Лесенке успеха» (а особенно 

достижение четвертой ступени каждым из воспитанников) отражает успешный результат, 

эффективность всей работы, служит показателем сотворчества с ребенком и его семьей.  

В программе предлагаются не конспекты занятий, а «сценарии дня». Сценарий 

рассказывает не только и не столько про общую, коллективную работу, сколько про 

индивидуальное общение и про общение с малой группой детей.  

Это не только описание действий, но и постоянные комментарии, обсуждения 

возможных ситуаций, советы воспитателю про варианты поведения в зависимости от того, 

каков ребенок, к которому он обращается, что с этим ребенком происходит. 

Наконец, жанр «сценария дня» – это не «засушенный» жанр конспекта. Напротив, это 

текст эмоционально-выразительный, иллюстрирующий для воспитателя необходимость 

яркого, волнующего, легко воспринимаемого ребенком стиля общения.  

Новшества последней редакции программы  

1. Впервые совместно с компанией «ЭЛТИ-КУДИЦ» (С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова) 

разработан подробный и точный расчет материально-технических и финансовых условий 

реализации программы «Детский сад – Дом радости». В нем учтено методическое, 

материально-техническое и учебно-дидактическое обеспечение программы.  

2. Содержание программы переструктурировано с учетом определенных во ФГОС 

образовательных областей. Существенная доработка произошла в организационном разделе.  

3. В программе представлены мониторинговые мероприятия, направленные на выявление 

уровня овладения детьми программными видами деятельности.  

4. Разработаны методические рекомендации для руководителей и педагогов по разработке 

Основной образовательной программы ДОО на основе примерной программы.  



 

Детский сад по системе Монтессори  

Авторский коллектив программы: О.Ф. Борисова, В.В. Михайлова, Е.А. 

Хилтунен. 

 

Свобода выбора ребенка в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде – вот стержневая идея педагогики Марии Монтессори. За этим стоит 

глубокое доверие к природе ребенка, который стремится к развитию и при безопасной и 

доверительной атмосфере чувствует, что ему лучше всего делать в данный момент.  

Мария Монтессори выделяла особые сенситивные периоды жизни маленького 

человека, которые не повторяются во взрослом возрасте и ориентируют педагога на 

специальную работу с детьми в эти периоды.  

Педагог подготавливает развивающую ребенка среду таким образом, чтобы тот мог 

впитывать ее и сознательно и неосознанно. То, как свободно проявляет себя в разнообразной 

деятельности в этой среде ребенок, и служит главным материалом для изучения ребенка 

педагогом. Организовав развивающую среду, педагог переходит на роль лишь помощника и 

наблюдателя, передает активную позицию ребенку.  

Программа имеет глубокие культурно-исторические корни и столетнюю успешную 

практику образовательной работы с детьми во всем мире, в том числе и в России.  

Эта программа системна, имеет строгие философские, психологические и 

педагогические основания. Поэтому она надежна, но требует ответственного отношения к 

себе каждого из взрослых, участвующих в ее воплощении в жизнь, включая родителей. 

Результат вряд ли будет успешным, если взрослые члены семьи не принимают такой подход. 

В этом смысле программа «воспитывает» не только детей, но и их родителей и педагогов; то 

есть она в высшей степени социальна, и потому может быть выбрана лишь добровольно, а не 

спущена сверху.  

 Программа связана с принципиальными изменениями в построении предметно-

пространственных развивающих сред с предоставлением детям возможностей свободной 

образовательной деятельности в них. Монтессори -среда значительно отличается от 

образовательных сред, представленных в любой из других примерных программ. И педагогу 

здесь отводится роль наблюдателя детской жизни и помощника, а не исполнителя 

определенных методических приемов и разработок. Он следует за ребенком, а не ведет его за 

собой.  

В тексте программы очень конкретно, а не расплывчато (но и не в повелительном 

наклонении) расписаны условия ее реализации и до мелочей продуманные технологии 



достижения результатов образования детей по всем пяти обозначенным во ФГОС ДО 

направлениям, а также специально созданные для этого образовательные пространства.  

Новшества последней редакции программы, на которые полезно обратить внимание 

опытным педагогам: 

1.Разработана и представлена карта самооценки и экспертизы организации, 

работающей по программе «Детский сад по системе Монтессори», которая помогает 

составить программу развития организации в связи с реализацией программы.  

2.Разработаны система мониторинга развития детей, карты индивидуальных 

достижений, карта возможных достижений выпускника.  

 

Детство  

Руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: Т.И. 

Бабаева, А.Г.  Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Авторы: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, 

Т.С. Грядкина, В.А. Деркунская, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, М.К. Нечипоренко, В.К. 

Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Л.С. Римашевская, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова 

и др. 

 

В основе программы «Детство» – теоретические идеи петербургской (ленинградской) 

научной школы дошкольной педагогики. Программа является результатом многолетней 

научно-исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики Института 

детства РГПУ им. А.И. Герцена.  

Для программы «Детство» стержневым, наиболее принципиальным является:  

 развитие ребенка как субъекта детской деятельности и поведения;  

 целостность развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса;  

 педагогическое сопровождение ребенка как совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности.  

Программа «Детство» ориентируется на современного ребенка, ребенка ХХI века: 

его интересы, потребности, субкультуру, предпочитаемые им виды деятельности и характер 

взаимодействия со взрослыми.  



Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства, с фундаментальной научной идеей о возможности 

развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого развития.  

Ребенок дошкольного возраста – прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием 

и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. Именно ориентация программы на субъектное 

развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.  

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы 

«ЧУВСТВОВАТЬ – ПОЗНАВАТЬ – ТВОРИТЬ».  

Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-

творческого отношения дошкольника к миру. Реализация программы ориентирована на:  

6. создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

7. обеспечение разнообразия детской деятельности, близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

8. ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги осуществляют 

в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных 

для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Поэтому особым 

разделом программы стал раздел «Игра как особое пространство развития ребенка». Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Вариативные игровые 

моменты, ситуации и приемы, новые виды игр включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.  



Педагогическое сопровождение ребенка – новая технология реализации 

образовательного содержания программы «Детство». Речь идет о совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

9. Новшества последней редакции программы:  

10. 1.В программе «Детство» теперь представлен ранний возраст.  

11. 2.Представлено планирование работы на год по программе, осуществлена интеграция 

содержания по пяти образовательным областям, объединенным общей идеей, темой для 

каждой возрастной группы.  

12. 3.Обновлены формы образовательной работы с детьми, основанные на культурных 

практиках и позволяющие детям самостоятельно или вместе с педагогом «открывать» новые 

представления об окружающем мире; предложены универсальные способы познания и 

действия и подходы к закреплению их в личном опыте. Обновление форм позволило 

разработать для педагогов новые типы и виды занятий с детьми, образовательных режимных 

моментов.  

13. Появилось описание методов и приемов, поддерживающих субъектность дошкольников 

(интересы, инициативность, избирательность, активность и направленность на 

предпочитаемые виды детской деятельности, выбор партнеров по общению, материалов 

деятельности и т. п.).  

14. Определены новые подходы к организации педагогической диагностики по программе 

«Детство».  

 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

 

Автор – Н.В.Нищева 

 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева) является первой в истории 

отечественной коррекционной педагогики комплексной программой для групп 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи.  



В отличие от других подобных программ, в этой программе имеется описание 

содержания работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 

работающих в группе, а не только для учителя-логопеда. Это крайне важно, поскольку опыт 

доказывает невозможность для педагогов-практиков (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре) адаптировать существующие 

комплексные программы.  

Другая важная особенность: впервые к подобной программе разработан полный 

методический комплект, насчитывающий более ста пособий. Он содержит материалы для 

проведения диагностики индивидуального развития, рабочие тетради, конспекты 

коррекционно-развивающих занятий и необходимые наглядно-дидактические материалы к 

занятиям, и методические рекомендации для родителей, и комплексы артикуляционной, 

мимической, дыхательной, пальчиковой гимнастики, и комплект пособий по обучению 

дошкольников грамоте, и т. д.  

Важной особенностью программы в новой редакции является то, что, по 

многочисленным просьбам педагогов, в нее включено описание содержания работы в 

младшей группе для детей от 3 до 4 лет. При этом программа для каждой возрастной группы 

рассматривается как самостоятельный документ, а значит, коррекционное воздействие 

может начинаться с трех, четырех, пяти или шести лет.  

В целом программа нацелена на построение такой системы коррекционно-

развивающей работы, которая предусматривает полную интеграцию усилий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их гармоничного развития. Родители 

дошкольников становятся полноправными участниками образовательного процесса.  

 

Истоки 

Ответственный редактор: М.Н. Лазутова 

Научный руководитель: Л.А. Парамонова 

 

Авторский коллектив: Т.И. Алиева,  Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. 

Арушанова, Т.Л. Богина, Н.Е. Васюкова, Е.М. Волкова, И.Н. Воробьева, А.Н. Давидчук¸ 

Р.А. Иванкова, Т.Г. Казакова, И.А. Качанова, Н.Л. Кондратьева, И.А. Лыкова, Л.Ф. 

Обухова, Л.Н. Павлова, Л.А. Парамонова, В.А. Петрова, Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина, 



Н.А. Рыжова, Т.В.Тарунтаева,  К.В.Тарасова, Е.А.Тимофеева, Е.В.Трифонова, Г.В. 

Урадовских . 

 

Программа «Истоки» создана большим коллективом ученых, наследников главного 

научного центра советской педагогики – Института дошкольного воспитания АПН СССР.  

Открытый характер программы «Истоки» стал ее важной особенностью: программа 

задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено 

право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных 

условий воспитания и развития детей.  

Основной лейтмотив программы – диалог культур и поколений, предполагающий 

уход от монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между 

собой, диалога педагогов друг с другом и с родителями.  

Основа успешности достижения целей, поставленных программой «Истоки», 

заключается в создании условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого 

ребенка в образовательном учреждении, которое связано с удовлетворением его основных 

потребностей: в признании, в познании, в общении как со взрослыми, так и с ровесниками, в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности.  

В «Истоках» особое внимание уделяется факту признания детским сообществом 

ребенка партнером по игре. Основной задачей педагога является формирование играющего 

детского сообщества, в котором каждый воспитанник находит свое место и может легко 

встраиваться в игру.  

Исходя из основных потребностей ребенка к познанию, ставится задача по 

формированию обучающегося детского сообщества, в котором дети чувствуют себя 

успешными, уверенными в том, что они могут справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и обратившись за помощью к друзьям и понимающему их взрослому.  

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко 

укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок 

друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя, что делают другие. 

Современный воспитатель должен создавать условия для свободного общения детей друг с 

другом, давать окружающим возможность видеть оригинальные решения других детей и 

творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей 

деятельности, проявлять волеизъявление и т. п.  



Специфику программы составляет концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, на границе которого возникают и ярко проявляются основные 

достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Это и 

задает определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип (общение, 

практическая деятельность, игра). Психологический возраст не всегда совпадает с 

календарным, и один психологический возраст по своей продолжительности не равен 

другому.  

Программа представляет собой целостный документ, основными блоками которого 

являются:  

 характеристика возраста (младенец, ранний и дошкольный возраст),  

 общая целевая направленность работы по пяти образовательным областям, задачи и 

содержание образовательной работы с детьми для каждой возрастной группы,  

 условия их реализации и результативность, представленная как в интегральных показателях 

развития детей, так и в базисных характеристиках развития личности ребенка, помогающих 

педагогу наблюдать за динамикой развития детей.  

 Новшества пятой редакции программы.  

 В «Истоках» представлены психолого-педагогические и кадровые условия реализации 

программы, описана развивающая предметно-пространственная среда (по возрастам), 

присутствует перечень методических материалов и пособий. В приложениях представлены 

рекомендации по обучению дошкольников второму языку, примерный репертуар 

музыкальных произведений для детей разного возраста, рекомендуемый список 

произведений художественной литературы, фольклора, произведений изобразительного 

искусства.  

 

Миры детства: конструирование возможностей 

 

Под редакцией: Т.Н. Дороновой 

Авторский коллектив: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л..А. 

 Ремезова, О.Е. Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон  

Научные руководители: А.Г. Асмолов, Т.Н.Доронова 

Рецензенты: О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р.Радионова 

 



Программа «Миры детства» сложилась как закономерный результат многолетней 

работы коллектива ученых под руководством Т.Н. Дороновой по организации 

взаимодействия детского сада и родителей, начатой в рамках комплексной программы «Из 

детства в отрочество».  

Традиционно в комплексных программах содержится дифференциальный перечень 

тех качеств личности ребенка, которые авторы считают существенными, и которые следует 

формировать, развивать. Но личность – это не совокупность неких составляющих, это целое, 

которое не подлежит делению. Авторы программы «Миры детства» уделяют основное 

внимание конкретным методам, позволяющим решить основную проблему дошкольного 

образования – осуществлению на практике личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

Этот подход декларирован ФГОС ДО, но пока еще не осуществлен на практике.  

В программе «Миры детства» представлены четыре взаимосвязанных направления, 

которые дают возможность дошкольной образовательной организации реализовать стандарт:  

 изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;  

 реструктуризация содержания образовательной деятельности;  

 рациональная организация предметно-пространственной среды;  

 эффективное взаимодействие детского сада с семьей.  

Известно, что наиболее эффективной формой организации образовательной 

деятельности являются отношения сотрудничества взрослого и ребенка. Но для того чтобы 

организовать партнерскую деятельность на практике, содержание программы должно быть 

изменено.  

Из многообразия существующих методических разработок необходимо отобрать те, 

которые представляют интерес для ребенка и развивают все стороны его личности. Для 

решения этой задачи нами использовались принципы, разработанные Н.А. Коротковой. Их 

описанию посвящена значительная часть программы.  

В современных условиях, когда группы в детских садах переполнены, воспитателю 

очень непросто выстроить образовательный процесс на партнерских отношениях с ребенком. 

В этой ситуации ему на помощь приходят методы рационального проектирования 

предметно-пространственной среды и конкретные методы активизации самостоятельной 

деятельности детей.  

Детально рассмотрена в программе «Миры детства» организация взаимодействия с 

родителями. По мнению авторов программы, регулярные и целенаправленные 

индивидуальные занятия взрослого с ребенком в семье – наиболее эффективный способ 

реализации требований ФГОС ДО. Для осуществления этой идеи на практике авторы 



программы разработали специальный дидактический материал – так называемый «Детский 

календарь».  

Завершается программа описанием методов педагогической диагностики, 

разработанных Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. Оговоримся, что проведение диагностики 

не требует специальных навыков и одинаково доступно как педагогам, так и родителям.  

 

ОткрытиЯ 

Научный руководитель: А.Г. Асмолов 

Под редакцией: Е.Г. Юдиной 

Авторский коллектив: Е. Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н.В. 

Мальцева, Е.В. Бодрова, С.С. Славин. 

 

Примерная программа «ОткрытиЯ» является «рамочной», то есть предлагает общие 

принципы и подходы («философию программы»), задающие «рамку» для конкретных 

действий педагога в группе, которые всегда зависят от конкретной ситуации.  

Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает характеристику способов 

достижения целей развития ребенка.  

Гуманистическая ориентация программы сочетается с хорошо разработанными 

образовательными методами, приемами и технологиями, которые, тем не менее, не 

нарушают ее «рамочного» характера.  

Педагоги, работающие по программе «ОткрытиЯ», формулируют содержание работы 

по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития ребенка в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 

группы детей.  

Конкретное содержание образовательной программы используется в качестве 

средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач для 

каждого дошкольника и не всегда может быть определено заранее. Такая свобода позволяет 

педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные 

потребности, уделяя особое внимание интересам ребенка, его мотивации и точке зрения.  

Примерная программа «ОткрытиЯ» нацелена на то, чтобы ребенок на этапе 

завершения дошкольного образования оказался способен:  

 принимать перемены и порождать их;  

 критически мыслить;  

 осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  

 ставить и решать проблемы;  



 обладать творческими способностями;  

 проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;  

 работать в команде.  

Удовлетворить любознательность ребенка, его жажду познания помогает специально 

организованное окружение. Образовательный процесс, организованный по программе 

«ОткрытиЯ», начинается с создания развивающей образовательной среды в группе.  

Образовательные стратегии, методы и технологии 

Развивающая образовательная среда ДОО, создаваемая в программе «ОткрытиЯ», 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

От рождения до школы 

Руководители авторского коллектива: 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

 

Авторский коллектив программы: Н.А. Арапова-Пискарева; К.Ю. Белая, М.М. 

Борисова, А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса, Т.В. Волосовец, В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, Н.С. 

Денисенкова, А.М. Дорофеева, О.В. Дыбина, Е.С. Евдокимова, М.В. Жигорева, М.Б. 

Зацепина, И.Л. Кириллов, Т.С. Комарова, Е.Н. Кутепова, Л.В. Куцакова, Г.М. Лямина, В.И. 

Петрова, Л.Ф. Самборенко, О.А. Соломенникова, Э.Я. Степаненкова, Т.Д. Стульник, С.Н. 

Теплюк, О.А. Шиян 

 

Программа «От рождения до школы» по многим направлениям сохраняет 

преемственность по отношению к самой массовой в 1980–1990-х годах «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до поступления в школу. Программа 

базируется на фундаментальных исследованиях и проверена временем. Она обеспечена 

наиболее полным среди существующих программ учебно-методическим комплектом 

(методическими пособиями, наглядно-дидактическими пособиями, рабочими тетрадями и 

пр.).  

Существует ряд исключительно важных особенностей, без упоминания которых 

невозможно получить полноценное представление о программе. Эти особенности присущи 

не только программе «От рождения до школы», но и некоторым другим комплексным 

программам:  



 направленность на развитие личности ребенка;  

 учет индивидуальных особенностей детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальности детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня, питания и прочего к индивидуальным 

особенностям ребенка), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.);  

 забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности.  

 К характерным особенностям программы «От рождения до школы», выделяющим ее 

среди других комплексных программ, можно отнести следующие аспекты:  

 патриотическая направленность программы: воспитание в детях любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим;  

 направленность на нравственное воспитание, уважение традиционных ценностей, таких как 

любовь к родителям, почитание старших, забота о малышах, пожилых людях; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру;  

 нацеленность на дальнейшее образование. Программа направлена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование; формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

 охват всех детских возрастов от рождения до поступления в школу.  

Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать.  

Новшества последней редакции программы: 

Программа стала лаконичнее, гибче. Она дает педагогу большие возможности для 

творчества, способствует учету индивидуальных особенностей детей. Кратко перечислим 

наиболее существенные из внесенных изменений:  



 принята новая, модульная форма подачи материала, что дает комплексное представление о 

развитии ребенка, помогает педагогу учитывать в своей работе индивидуальные особенности 

детей, облегчает введение вариативной части программы;  

 все примерные перечни вынесены в приложение, что сокращает содержательную часть 

программы и облегчает ее восприятие;  

 в соответствии с требованиями ФГОС появились новые разделы: «Психолого-

педагогические условия реализации программы», «Кадровые условия реализации 

программы», «Финансовые условия реализации программы», «Рекомендации по написанию 

основной образовательной программы», «Глоссарий»;  

 введен раздел «Инклюзивная практика в группах комбинированной направленности», в 

котором представлена модель дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

инклюзивную практику, приведены примеры построения индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также примеры 

индивидуальных образовательных программ и планов. В разделе описаны необходимые 

условия, при соблюдении которых ребенок с ОВЗ может быть включен в работу различных 

структурных подразделений ДОО, в том числе в группу комбинированной направленности, 

приведены примеры построения образовательного маршрута для различных категорий 

дошкольников с ОВЗ; 

 названия возрастных периодов приведены в соответствие с ФГОС. В современном издании 

программы приняты следующие названия групп: младенческая группа – дети от рождения до 

1 года; первая группа раннего возраста – дети от 1 года до 2 лет; вторая группа раннего 

возраста – дети от 2 до 3 лет; младшая дошкольная группа – дети от 3 до 4 лет; средняя 

дошкольная группа – дети от 4 до 5 лет; старшая дошкольная группа – дети от 5 до 6 лет; 

подготовительная к школе группа – дети старше 6 лет.  

 

Радуга 

Научный руководитель программы: Е.В. Соловьева 

Авторский коллектив: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, Е.А. Екжанова. 

 

Программа «Радуга» стала первой официально признанной альтернативой типовой 

программе воспитания в детском саду.  

Она была разработана более 20 лет назад по заказу Министерства образования РФ в 

качестве альтернативы единственной существовавшей в то время типовой программе. В 

«Концепции дошкольного воспитания», принятой в 1989 году Государственным комитетом 



по народному образованию, были заявлены: самоценность периода дошкольного детства для 

развития ребенка; необходимость обеспечения индивидуального подхода; недопустимость 

сведения педагогической работы к формированию знаний, умений и навыков, 

недопустимость переноса учебно-дисциплинарной модели обучения на образование детей 

дошкольного возраста.  

Принятие новой концепции и подтолкнуло к разработке «Радуги», ставшей первой из 

официально признанных вариативных программ дошкольного образования, направленной на 

развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках.  

В «Радуге» впервые стали говорить о психологическом комфорте детей, о том, что 

дети в детском саду никому ничего «не должны», что это педагоги должны понять и принять 

положение о том, что у ребенка есть неотъемлемые права. Задача воспитателя – 

обеспечивать соблюдение этих прав другими детьми и взрослыми, чему способствует 

установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослым 

ребенка и детьми друг друга.  

Итак, в настоящее время программа «Радуга» – это:  

 отечественная программа дошкольного образования, отражающая реалии российской 

культуры, созданная на основе отечественной общепсихологической теории деятельности 

А.Н. Леонтьева и реализующая культурно-исторический подход Л.С. Выготского;  

 апробированная в практике надежная программа, переработанная в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 адресованная массовому детскому саду программа, обеспечивающая 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей от 2 месяцев до 8 лет;  

 личностно-ориентированная развивающая программа, которая позволяет 

реализовать индивидуальный потенциал каждого ребенка;  

 программа социализации и коммуникативного развития ребенка, в которой 

реализованы на практике идеи формирования комфортного развивающего сообщества 

сверстников;  

 удобная в работе программа, позволяющая создавать атмосферу радости в 

каждом детском саду и в каждой группе;  

 развивающая программа, обеспечивающая своевременное и полноценное 

психическое развитие ребенка и его системную подготовку к успешному обучению на 

следующем уровне общего образования.  

В программе «Радуга» показано, как ее можно использовать в детском саду:  



1. находящемся в любом регионе Российской Федерации, учитывая специфику 

условий климатических, национальных, этнокультурных;  

2. расположенном как в городском, так и в сельском поселении;  

3. имеющем любое количество групп;  

4. расположенном в здании, построенном как по типовому, так и по 

индивидуальному проекту, а также в детских садах, встроенных в жилые комплексы;  

5. располагающем как богатой, так и скромной материальной базой;  

6. как имеющем дополнительные источники финансирования, так и не 

обладающем ими;  

7. реализующем программу дошкольного образования как в группах полного дня, 

так и в группах кратковременного пребывания, группах круглосуточного пребывания, а 

также в семейных детских садах и центрах игровой поддержки ребенка; в группах детей 

разного возраста от 2 месяцев до 8 лет, в том числе разновозрастных группах; в 

инклюзивных группах;  

8. реализующем как основные, так и дополнительные образовательные 

программы, в том числе дополнительные программы – как на бесплатной, так и на платной 

основе;  

9. осуществляющем образовательный процесс как при наличии специалистов 

разного профиля, так и при их отсутствии; как с молодыми специалистами, так и с опытными 

кадрами с большим педагогическим стажем, разделяющими цели и ценности программы и 

готовыми к профессиональному росту и развитию;  

10. реализующем программу дошкольного образования при поддержке родителей, 

разделяющих ценности и цели программы «Радуга», или без такой поддержки.  

 

 

Тропинки 

Под редакцией: В.Т. Кудрявцева 

Авторский коллектив: Т.И. Бакланова, А.О. Глебова, Л.Е. Журова, Ю.В. 

Карпова, С.Л. Киселева, В.В. Кожевникова, В.Т. Кудрявцев, Н.В. Лабутина, И. А. 

Лыкова, М.С. Милаева, Г.П. Новикова, Т.А. Павленко, Н.Б. Полковникова, Н.Г. 

Салмина, О.К. Сечкина, М.Н. Султанова, О.С. Ушакова, А.Д. Шатова 

 

Ключевая идея программы «Тропинки» может быть кратко сформулирована 

следующим образом: мир исторически развивающейся человеческой культуры и 

очеловеченной природы должен открываться ребенку как особая необыденная реальность, 



которая полна открытых проблем, загадок и тайн (Мир как «знакомый незнакомец»). 

Ребенку предстоит узнать в большом Мире «знакомого незнакомца», увидеть в его зеркале 

самого себя и свой внутренний мир – еще более загадочный, чем внешний, открыть богатый 

и непредсказуемый творческий потенциал других людей.  

Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с детьми. 

Творческое воображение – центральное психологическое «завоевание» дошкольного детства 

(об этом много писали Л.С. Выготский и В.В. Давыдов). Поэтому его формирование внутри 

различных видов детской деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. 

Как показывают исследования разработчиков программы, следствия развития воображения у 

дошкольников весьма разнообразны. Это не только высокие творческие достижения в 

изобразительной, музыкально-исполнительской деятельности или конструировании, но и 

полноценная готовность к школьному обучению и даже высокие эффекты психолого-

коррекционной и оздоровительной работы с детьми, а также многое другое.  

Проект «Тропинки» предусматривает скоординированную поддержку развития 

воображения и других творческих способностей ребенка. Для чего используется вся 

многообразная «палитра» видов детской деятельности, куда входит и игра, и 

изобразительное творчество, и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, 

и многое другое. Это предполагается осуществлять в рамках всех направлений 

образовательной работы с дошкольниками: от физкультурно-оздоровительного до 

художественно-эстетического. Такой подход является залогом обеспечения полноценного 

психического развития ребенка. 

Освоение общечеловеческой культуры рассматривается разработчиками программы 

«Тропинки» как творческий процесс. Поэтому и детское творчество выступает для них как 

основное условие освоения детьми базисного компонента образовательного содержания. В 

ходе творческого приобщения к началам человеческой культуры (познавательной, 

исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной, физической) у ребенка 

закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности: 

продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого 

человека, произвольность, элементы рефлексии и др. 

В этом процессе ребенок и взрослый совместными усилиями превращают содержание 

общественно-исторического опыта – совокупного достояния человечества – в систему 

открытых проблем, которые подлежат осмыслению со стороны ребенка (да и взрослого). 

В структуру программы входят детализированные программно-методические 

разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых 

содержит подразделы, которые авторы называют «тропинками»: 



1) «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2) «Развитие культуры познания»: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3) «Развитие культуры речи»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к 

грамоте»; 

4) «Развитие художественно-эстетической культуры»: «Тропинка в мир 

художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного 

искусства»; 

5) «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир 

движения», «Тропинка к здоровью». 

К числу программно-методических разработок относятся программные материалы, 

непосредственно обеспечивающие работу по подразделам-«тропинкам», соответствующие 

методические рекомендации, сценарии и конспекты занятий, рабочие тетради для детей и др. 

По отношению к ним программа «Тропинки» выступает своеобразной «программой 

программ», позволяя педагогу представить себе систему развивающей педагогической 

работы в целом. 

Цель программы состоит:  

 в создании условий для общего психического развития детей 3–7 лет 

средствами развития творческих способностей (в частности, условий формирования у них 

готовности к современному (развивающему) школьному обучению); 

 в первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдаленной 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано 

стать развивающее пространство дошкольной организации. 

 Поставленной целью диктуются следующие задачи программы:  

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.);  

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  



 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 

его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения:  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее-образовательной;  

 развитие у ребенка основ будущего умения учиться. 

 

Успех 

Научный руководитель программы: А.Г. Асмолов 

Руководитель авторского коллектива: Н.В. Федина 

 

Авторы: С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова, В.А. Деркунская, А.А. Дякина, И.Д. 

Емельянова, Ю.Л. Есина, Т.В. Красова, В.А. Мальцева, С.В. Маркова, Л.Н. 

Мартынова, И.В. Сушкова, Н.В. Федина, И.В. Чернышов, Ж.В. Чуйкова 

 

Программа была разработана в 2008–2010 годах по заказу Минобрнауки России в 

рамках одного из проектов Федеральной целевой программы развития образования на 2006–

2010 годы.  

В настоящее время «Успех» – программа, направленная на позитивную социализацию 

и всестороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до момента поступления ребенка в 

школу в адекватных возрастным особенностям видах детской деятельности и в 

разнообразных формах совместной деятельности взрослых и детей. 

15. В «Успехе» определены и конкретизированы для педагогов те формы совместной 

деятельности взрослых и детей, которые позволяют педагогам реализовывать 

образовательную программу в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, не 

ограничиваясь рамками специально организованных занятий, а именно:  

 коллекционирование,  

 ситуация,  

 проектная деятельность,  

 поисково-познавательная деятельность,  



 мастерская.  

Фундаментальные основы программы «Успех» заключаются в следующем:  

 учет возрастных психофизиологических особенностей развития детей;  

 отказ от учебной модели построения образовательного процесса;  

 принцип интеграции образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, который 

позволяет при реализации содержания различных образовательных областей использовать 

возможности различных видов детской деятельности. При этом особое внимание уделяется 

развитию ведущих видов детской деятельности: непосредственно-эмоционального общения 

в младенческом возрасте, предметной деятельности и предметно-манипулятивной игры в 

раннем возрасте, игровой деятельности в дошкольном детстве;  

 реализация гендерного принципа построения образовательного процесса.  

16. Программу «Успех» сопровождает программно-методический комплекс (ПМК), который 

содержит методические пособия для педагогов и развивающие пособия для детей. Основные 

его характеристики: 

 он обеспечивает реализацию задач всех образовательных областей ФГОС ДО;  

 методические пособия универсальны, поскольку направлены не только на реализацию 

программы «Успех», но и в целом на реализацию принципов и основных положений ФГОС. 

В связи с этим пособия ПМК «Успех» могут помочь педагогу реализовать ФГОС ДО при 

работе по любой программе;  

 методика работы с детьми и «подсказки» для педагога и родителей содержатся не только в 

методических пособиях, но и в пособиях для детей;  

 ПМК включает энциклопедии для детей – высококачественный универсальный 

образовательный продукт;  

 все развивающие пособия для детей соответствуют СанПиН и ГОСТ для печатной 

продукции. 

Что авторам программы представляется особенно значимым в новом ФГОС ДО? 

 «Успех» базируется на фундаментальных положениях науки о детстве; ребенок в 

программе позиционируется как субъект образования и развития в изменяющемся мире.  



В соответствии с ФГОС ДО главными принципами «Успеха» являются:  

 вариативность содержания дошкольного образования, а также форм организации 

образовательного процесса и методов и приемов работы с детьми,  

 открытость образовательного процесса,  

 индивидуализация образовательного процесса.  

Педагог, реализующий программу «Успех», руководствуется тем, что каждый ребенок 

отличается от других детей и является неповторимой личностью, требующей для своего 

полноценного развития учета индивидуальных особенностей и познавательных интересов.  

Новшества последней редакции программы. 

После утверждения ФГОС дошкольного образования программа «Успех» была 

скорректирована в соответствии с его положениями.  

Программа «Успех» содержит дополнительные разделы:  

 рекомендации по разработке части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений;  

 примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг 

по реализации программы.  

 Что важного показала предшествующая практика реализации программы? 

17. Она позволила выделить сильные стороны программы, определенные педагогами, 

работающими по ней:  

 «Успех» – современная и инновационная программа дошкольного образования;  

 программа полностью соответствует ФГОС ДО и реализует все его принципы;  

 «Успех» позволяет реализовать индивидуальный подход к детям в массовой группе детского 

сада;  

 в соответствии со стандартом дошкольного образования «Успех» реализуется в течение 

всего времени пребывания ребенка в детском саду путем организации разнообразной и 

интересной совместной деятельности педагога и детей;  

 программа охватывает не только дошкольный, но и ранний и младенческий возраст;  

 «Успех» позволяет педагогу реализовать его творческий потенциал.  



 

Программа «РАЗВИТИЕ» 

Создатели программы: Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцова и др.  

 

Основой программы «Развитие» стали исследования выдающихся отечественных 

ученых Л.А. Венгера и О.М. Дьяченко о развитии умственных и художественных 

способностей детей. Акцент на развитии способностей детей и является наиболее яркой 

особенностью этой программы. Ее авторы сосредоточили внимание не на конкретных 

знаниях и умениях, сообщаемых детям, а на способах овладения этим материалом, на 

организации деятельности по его усвоению. При отборе программного материала в первую 

очередь учитывалось, какие средства решения познавательных и творческих задач могут 

быть освоены детьми, и на каком содержании эти средства осваиваются наиболее 

эффективно.  

Другое (более общепринятое для отечественных программ) теоретическое основание 

«Развития» – концепция А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, 

перехода от утилитарного понимания дошкольного детства к его гуманистическому 

пониманию. Основной путь развития ребенка – не ускорение, а амплификация, то есть 

обогащение его развития, наполнение наиболее значимыми для дошкольника формами и 

способами деятельности. А жизнь ребенка может быть полноценной при условии, что он 

чувствует себя не опекаемым, а «созидателем», который открывает для себя что-то новое, 

приобщаясь к миру взрослых.  

Программа предусматривает проведение большинства занятий в подгруппах 

численностью 8-10 детей. В то время как одна подгруппа выполняет задания воспитателя, 

остальные дети под наблюдением помощника воспитателя заняты играми или 

самостоятельной деятельностью. Если занятия проводятся в групповой комнате, то часть 

детей может находиться в спальне, в теплое время года – на участке. Организация работы по 

подгруппам на многих занятиях позволяет уделять необходимое время каждому ребенку, 

учитывать его возможности.  

 

Программа «Обновление и самообразование»  

(Методика Е.Е.Шулешко). 

Создатели программы: Е.Е. Шулешко, Т.В. Тарунтаева, Е.Г. Самсонова, А.П. 

Ершова, В.М. Букатов и др.  

 



Методика освоения чтения и письма, разработанная Е.Е. Шулешко, была принята к 

началу 1980-х годов руководителем НИИ дошкольного воспитания академиком А.В. 

Запорожцем как оптимальная для дошкольников. От имени главного «дошкольного» 

научного учреждения СССР Евгений Евгеньевич Шулешко и начал в 1980-е годы 

распространение своей системы в различных регионах России и республиках СССР – не 

особенно афишируя степень тех революционных преобразований, которые его подходы 

приносили в жизнь детских садов.  

«Во всех видах деятельности идти от возможностей детей. Открыть широкий путь 

игре. Не навязывать детям свои представления на занятиях, а создавать условия для 

высказывания детьми своих представлений». Такова здесь первоначальная «памятка для 

взрослых». Детям интереснее не узнать, а догадаться; не получить формальный ответ – а 

использовать свой вопрос как повод создания интересной ситуации общения. Задача 

взрослого – не упразднять таинственность явлений ответом, а приоткрывать их, чтобы 

представлять все более многогранными. Основной путь к освоению детьми умений и знаний 

воспитатели пролагают не через объяснения – а через полуобъяснения, загадки, намеки, 

образы.  

Методика Шулешко представлена не последовательной цепочкой рекомендаций, а 

вариантами возможных действий – как трамплином для личных импровизаций воспитателя. 

Предлагаемая последовательность введения разнообразных приемов обучения не мешает 

педагогу каждое свое занятие проводить, опираясь на ситуативные интересы детей.  

 

Программа «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  

Создатели программы:  Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережковская и др.  

 

Среди множества психолого-педагогических начинаний, заявляющих о 

приверженности идеям Л.С. Выготского, программа «Золотой ключик» уникальна. Ведь 

один из ее авторов, директор Института психологии РГГУ Елена Евгеньевна Кравцова – 

внучка великого ученого. Для авторов этой программы претворение в практику 

размышлений Выготского о событийности человеческой жизни, о детских возможностях, о 

возрастных периодах и переходах, о характере взаимоотношений детей и взрослых имеет 

значение не только научное, но и личное, семейное.  

Все образовательные проблемы рассматриваются здесь через задачи переустройства 

совместной жизни детей и взрослых, задачи изменения «социальной ситуации развития».  

«Золотой ключик» противоречит многим организационным канонам. Изначально эта 

программа создавалась для комплексов типа «детский сад – начальная школа» (получающих 



статус «семейно-общественного детского центра»), где вместе живут и учатся дети от двух-

трех до десяти лет. В любом случае предполагается, что дети объединены в разновозрастные 

группы от пятнадцати до двадцати пяти человек, и каждая группа детского центра построена 

по образу многодетной семьи, где сосуществуют дети разных возрастных ступеней. Сама 

жизнь строится по семейному принципу: все без исключения взрослые участвуют в 

воспитании детей, а все дети являются полноправными членами большой общественной 

семьи, оказывающейся продолжением и расширением собственной семьи ребенка.  

Перечислим еще несколько характерных принципов «Золотого ключика».  

Разнообразие форм работы. Поскольку в детском центре дети живут и учатся в 

разновозрастных группах, то невозможно господство фронтальных методов в работе 

педагога с детьми. Большое значение имеет работа воспитателей с микрогруппами детей и 

специальная организация индивидуальной деятельности ребенка.  

Знания через разновозрастное общение. Решение большинства воспитательных 

задач, а также освоение основного объема знаний, практических навыков и умений 

происходит в разновозрастном общении детей друг с другом и воспитателями, в 

многообразных играх и театрализациях, в запланированных и неожиданных событиях.  

Система событий. Основу всей жизнедеятельности организации и педагогического 

процесса задает специальная система событий, проживаемых детьми вместе со взрослыми. 

Она позволяет пробудить детскую инициативу и ввести детей в смысловой контекст 

культурных традиций. «Событие» – ключевое слово для организации жизни детей в детских 

центрах, работающих по программе «Золотой ключик». События связаны с общими 

обучающими играми, в которые включаются все дети группы. (Например, им предлагается 

игра – путешествие в Северную Америку. Надо отыскать следы Колумба, или вернуть его 

сокровища, или познакомиться с индейцами. Чтобы игра прошла успешно, к ней надо 

подготовиться. Перед детьми ставятся задачи: научиться тому-то и тому-то. Например, 

разбирать и рисовать карты, прочитать книги об индейцах, научиться считать узелки и т. п.) 

Такое построение обучения требует отказа от предметного разделения учебного содержания.     

На первое место ставятся воспитательно-развивающие цели, а не учебные. 

Полноценное развитие личности признается здесь необходимым условием для успешного 

обучения, а не наоборот. В дошкольном возрасте интеллектуальное развитие должно быть 

подчинено развитию эмоциональной сферы (и младший школьный возраст во многом 

продолжает эту линию). Такой подход предполагает разумное и гибкое сочетание 

коллективных и индивидуальных методов обучения, привязанность учебного содержания к 

осмысленным событиям в жизни детей. При этом для старших ребят (начиная с 



шестилетнего возраста) организуется специальное обучение на занятиях, правда, небольшой 

продолжительности относительно других форм получения образования  

Парная педагогика. С каждой группой в течение всего дня работают два воспитателя-

педагога, прошедшие специальную подготовку для работы по описываемой программе. Это 

предусматривает расширенное штатное расписание. Всего же в каждой группе 

предполагается работа 4 воспитателей по определенному графику, предусматривающему 

согласованность в их работе.  

Сейчас по программе «Золотой ключик» работают несколько десятков 

образовательных центров в разных уголках России. Один из самых известных среди этих 

центров находится в подмосковной Балашихе (начальная школа – детский сад № 4).  

 

Программа «БЕРЕЗКА»  

Создатели программы на основе вальдорфской педагогики: С.А. Трубицына, 

В.К. Загвоздкин, О.Ю. Вылегжанина, Т.В. Фишер, К.И. Бабич 

 

Программа «Березка» – адаптированный к российским условиям вариант реализации 

вальдорфской педагогической системы. Программа опирается на почти вековой опыт 

воплощения этой системы во многих странах мира и на более чем двадцатилетний опыт 

российских вальдорфских педагогов.  

Вальдорфская педагогика исходит из того, что движущие силы развития находятся 

как в самом ребенке, так и в окружающей его социальной и предметной среде. Поэтому для 

здорового развития детей самое главное, по мнению авторов программы, – это душевная 

атмосфера и внутренний настрой, которые создают окружающие взрослые. Основатель 

вальдорфской педагогики Р. Штайнер писал: «Пребывать в атмосфере любви и подражать 

здоровым примерам – это и есть нормальное состояние ребенка». Поэтому создание и 

поддержание ненапряженной, творческой и деятельной атмосферы, в которой хорошо себя 

чувствуют и дети, и взрослые, является стержневым и наиболее принципиальным для 

реализации программы. В вальдорфской педагогике для характеристики атмосферы в группе 

используются такие метафоры, как «домашняя обстановка», «дружная семья». Это говорит о 

том, что в детском саду все окружение должно быть проникнуто человеческим теплом и 

уютом. Такая атмосфера не может быть формально созданной, но требует осознанного 

подхода и значительных усилий от воспитателей.  

Многое в работе вальдорфской группы сильно отличается от привычного: начиная с 

интерьера, игрушек и заканчивая способом общения взрослых и детей, детей между собой. 

Дети могут свободно включаться в деятельность воспитателя за рабочим столом, а затем так 



же свободно выходить из нее, начиная игру. Если созданы необходимые условия, то дети 

долго, свободно и творчески играют, не нуждаясь при этом в руководстве воспитателя. При 

этом для игры им важнее использовать простые игрушки, сделанные руками воспитателей и 

родителей из природного материала. Воспитатель во время свободной игры может так тихо и 

спокойно заниматься своим делом за рабочим столом, что порой его не видно в группе и 

кажется, что происходящее вокруг организуется само собой, без участия взрослого. Но это 

впечатление обманчиво: участие может быть не только внешним, но и внутренним, и часто 

последнее имеет гораздо более значимое действие.  

 

                                                             ДИАЛОГ 

 

Под редакцией О.Л. Соболевой, О.Г. Приходько 

Руководитель авторского коллектива О.Л. Соболева  

Авторы: Блинова Л. Ф., Блинова Ю.Л., Богданова Т.Г., Богоявленская Д.Б., 

Богоявленская М. Е., Вачков И.В., Григоренко Н.Ю., Гусейнова А.А., Ефименко Н.Н., 

Журавлева Ж.И., Караневская О.В., Козырева Н.А., Копцева Т.А., Кудрявцева Е.Л., Кулакова 

Е.В., Любимова М.М., Мазорчук Н.В. Макарова Е.Д., Назарова Н.М., Пирожкова Л.Т. 

Приходько О.Г., Радынова О.П., Семенович А.В., Славин С.С., Смолкин Ю.С., Ушакова Е.В., 

Югова О.В., Якимович Е.А. 

Программа адресована педагогам и специалистам дошкольного образования, готовым 

или пока только желающим работать по-новому – в соответствии и согласии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, появление 

которого изменило «суть вещей», а также родителям дошкольников, которые любят своих 

детей и хотят растить их здоровыми, эмоционально благополучными и развитыми.  

Программа охватывает все направления образовательной деятельности, в которой 

участвуют дети от рождения до семи лет. Приоритетным и объединяющим по отношению ко 

всем остальным направлениям выступает речевое – с акцентом на речевое творчество (для 

всех детей), а также на профилактику и эффективную коррекцию речевых проблем. 

Стержень программы – развитие у детей креативности и ресурса творческого воображения, а 

также позитивной, устойчивой мотивации к познанию и творчеству, средствами и на основе 

специальных технологий, в том числе особой технологии организации (создания) игры.  

Программа высоко технологична: центральным компонентом являются системные, 

конкретные технологии психолого-педагогической работы с детьми, дидактический и 

собственно методический инструментарий, реализованный в методических и детских 

пособиях для образовательных организаций и семьи. Яркая особенность – сказочная 



метафора в центре развивающего сценария как один из основных способов предъявления 

информации ребенку и одновременно важнейшее средство амплификации детского развития 

(разнообразно и продуктивно играем с метафорой). Благодаря особому технологическому 

оснащению, обеспечивается высокая динамика развития у детей с нормой и глубина 

компенсаторных процессов у детей с проблемами. Для этих детей «дверь в норму» остается 

открытой, и большинство из них на протяжении дошкольного детства успеют ею 

воспользоваться.  

Авторы видят благо для всех участников образовательных отношений в том, что о 

качестве образовательной деятельности и о профессиональной квалификации педагогов, в 

соответствии со Стандартом, будут судить не по конкретным результатам детей, а по 

качеству условий, для Примерная основная образовательная программа «ДИАЛОГ» под ред. 

О.Л. Соболевой, О.Г. Приходько 7 них созданных. Это полностью изменит парадигму 

отношений в дошкольном пространстве и позволит максимально раскрыться в своей 

индивидуальности как детям, так и их педагогам. Программа поднимает педагога на 

профессиональный пьедестал, демонстрирует и помогает осмыслить высокую значимость 

его труда, осознать и оценить колоссальные затраты человеческого и профессионального 

потенциала, которых он требует. Авторы видят свою задачу и в том, чтобы программа 

воспринималась педагогами и родителями как ментально близкая и мотивирующая к 

участию в позитивных образовательных переменах. «Диалог» способен помочь взрослым 

людям не только в овладении эффективным инструментарием для развития детей, но также в 

присвоении новых подходов, в извлечении «коэффициента удовольствия» от разбития 

собственного стереотипа, от процесса работы с оригинальными технологиями.  

Ключевое слово здесь – процесс. Ключевая точка разбития стереотипа – обретение 

состояния, в котором становится реальной включенность на процесс в большей степени, чем 

на результат, и даже исключительно на процесс. Известно, что если у взрослого это 

действительно получается, процесс идет качественнее и глубже, а результат у детей 

достигается быстрее и он существенно выше.  

Программа «Диалог» обращена к российским регионам – к их образовательным 

потребностям, проблемам, особым ресурсам и возможностям, а главное, к их детям: 

двуязычным и многоязычным, мигрантам, детям из многодетных семей, усыновленным 

детям (с их особыми коммуникативными проблемами), детям с конкретными трудностями и 

с отклонениями в развитии, с преобладанием тех или других особенностей – менталитетных, 

эмоциональных, связанных с природным темпераментом, с климатическими, 

экономическими, демографическими и другими особенностями региона проживания.  

 



Дошколка.ру 

Автор - Циновская С. П. 

Программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, 

индивидуализации и развития личности детей дошкольного возраста разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с опорой на работы ведущих отечественных и зарубежных исследователей в 

области возрастной психологии и педагогики (работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. 

Б. Эльконина, Л. И. Божович, М. И. Лисиной, А. В. Запорожца, Р. И. Лалаевой, Ж. Пиаже, Э. 

Эриксона, Э. Пиклер, Дж. Боулби, К. Р. Роджерса, В. В. Столина, Л. А. Парамоновой) и с 

учетом практического опыта педагогов и специалистов дошкольных учреждений.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС ДО) настоящая Программа направлена на достижение следующих целей: — создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его Пояснительная записка 7 личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; — создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа рассчитана на освоение детьми от рождения до семи лет. В соответствии с 

возрастной периодизацией Д. Б. Эльконина выделяются следующие возрастные периоды: 

ранний возраст и дошкольный возраст. В дошкольном возрасте описаны два периода, 

различающиeся между собой по содержанию и методам воспитания и обучения: младший и 

старший дошкольный возраст. Таким образом, Программа содержит три основных блока – 

ранний возраст, младший дошкольный возраст и старший дошкольный возраст. Внутри 

блока, посвященного раннему возрасту, выделяется возрастной период от рождения до 

одного года, обладающий ярко выраженными специфическими особенностями. В каждом 

блоке представлены психолого-педагогическая характеристика возраста, основные формы, 

методы и способы реализации Программы в данном возрасте, сформулированы задачи 

образовательной деятельности для каждого возрастного периода, а также приводится 

описание содержания образовательной деятельности по пяти образовательным областям. В 

каждой образовательной области выделено несколько сквозных линий в соответствии с 

ФГОС ДО. Социально-коммуникативное развитие: ценностные ориентиры, мотивация к 

общению и средства общения, эмоциональное развитие, навыки самообслуживания. Целевой 

раздел 8 Познавательное развитие: познавательная мотивация, познавательные действия, 

представления об окружающем мире. Речевое развитие: речь как средство общения, речевое 

развитие, речевая культура. Художественно-эстетическое развитие: эстетическое 



воспитание, знакомство с искусством, личностное отношение к искусству. Физическое 

развитие: двигательное развитие, развитие произвольных движений, здоровый образ жизни. 

Описание образовательной деятельности для каждого возрастного периода завершается 

перечнем планируемых результатов освоения программы по всем образовательным областям 

к концу описываемого возрастного периода. Кроме того, содержательный раздел программы 

включает главы, посвященные описанию вариативных форм, методов и способов реализации 

программы, характера взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников, 

использованию мультимедийных техно- логий при реализации программы, рекомендации по 

формированию графических навыков и проведению индивидуальной психолого-

педагогической диагностики готовности воспитанников к обучению в школе. 

 В организационном разделе Программы приводится описание развивающей 

предметно-пространственной среды, распорядок дня и примерная образовательная нагрузка 

для различных возрастных групп, примерный план календарных праздников и традиционных 

событий в течение года. Все разделы Программы направлены на решение основных задач 

дошкольного образования, определенных Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

 

Мир открытий 

Авторский коллектив: Абдуллина Л.Э., Бережнова О.В., Богуславская Т.Н., 

Буренина А.И., Васюкова Н.Е., Верховкина М.Е., Григорьева Г.Г., Касаткина Е.И., 

Коломийченко Л.В., Кочемасова Е.Е., Кубышева М.А., Лыкова И.А., Мякишева Н.М., 

Некрасова А.А., Обухов А.С., Петерсон Л.Г., Попова М.Н., Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М., Рунова М.А., Рыжова Н.А., Савенков А.И., Суздальцева Л.В., Тимофеева Л.Л., 

Тютюнникова Т.Э., Ушакова О.С., Файзуллаева Е.Д., Швецова М.Н.  

Научный руководитель: Петерсон Л.Г.  

Научные редакторы: Лыкова И.А., Петерсон Л.Г  

Ответственные редакторы: Абдуллина Л.Э., Бережнова О.В., Боякова Е.В.  

Научные консультанты: Анисимов О.С., Бойко В.В., Просвиркин В.Н., 

Сундукова А.Х, Умрюхин Е.А. 

Основные особенности Программы 

  «Мир открытий» – это отечественная программа, предлагающая конкретный 

педагогический инструментарий решения задач дошкольного образования в соответствии с 

запросом современного социума.  «Мир открытий» – программа нового поколения, 

базирующаяся на общих законах организации и развития деятельности человека.  «Мир 

открытий» – развивающая программа, определяющая условия развивающего взаимодействия 



и саморазвития всех участников образовательных отношений: педагогов, детей и их 

родителей; 

  «Мир открытий» – здоровьесозидающая программа, направленная на объединение 

образовательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольного образования.  

 «Мир открытий» – программа, обеспечивающая преемственность между 

дошкольным и начальным уровнями общего образования с позиций самоценности каждого 

возраста и непрерывности образования на протяжении всей жизни человека.  

 «Мир открытий» – программа открытого типа, расширяющая возможности 

педагогов в использовании содержания, методического обеспечения, образовательных 

технологий с учетом реальной ситуации в дошкольной образовательной организации и 

особенностей развития детей.  

Миссия Программы – ОТКРЫТИЕ РЕБЕНКОМ: 

• окружающего мира, самого себя и других людей в этом мире в процессе совместной 

с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской и др.);  

• способов преодоления затруднений в собственной деятельности, путей решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом); ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГАМИ:  

• эффективных инструментов развития ребенка, обеспечивающих условия для его 

саморазвития и успешной самореализации;  

• новых векторов и горизонтов личностного и профессионального роста; ОТКРЫТИЕ 

РОДИТЕЛЯМИ:  

• возможностей более глубокого понимания своих детей, осознанного участия в их 

образовании;  

• новых смыслов и возможностей в повышении родительской компетентности. В 

центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким был его сверстник еще 

несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный 

и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей нового 

времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание условий для 

развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в современном быстро 

меняющемся мире.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 



сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию 

и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 

 • охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 • развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка;  

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним;  

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 • развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 • воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; • 

обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

МОЗАИКА 



Авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья 

Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна 

Рецензенты: Т.В. Волосовец, В.И. Загвязинский, Н.Г. Милованова, С.Н. Фокеева, 

Разработчики программы: Департамент образования и науки Тюменской области; 

Автономное образовательное учреждение Тюменской области дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования» 

Руководитель авторского коллектива: Н.В. Гребёнкина 

Программа «Мозаика» включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Целью Программы «Мозаика» является: 

•  расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста.  

Программа «Мозаика» направлена на реализацию следующих задач:  

•  обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

 •  приобщение детей через соответствующие их индивидуально- возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства;  

•  развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 •  реализация вариативных образовательных программ; 

 •  соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса.  

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 •  личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;  

• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;  

• разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте;  



• разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; •  возможности выбора для всех субъектов 

образования (педагогов, детей, родителей (законных представителей)) образовательных 

программ, педагогических технологий и видов деятельности. 

 

На крыльях детства: примерная образовательная программа дошкольного 

образования 

 

Коллектив авторов под руководством Н.В. Микляевой: Виноградова Н.А., 

Гринева М.С., Иванова Т.Е., Кодачигова Ю.В., Кормачева С.А., Красильников И.В., 

Льговская Н.И., Майер А.А., Мацкевич Ж.В., Микляева Н.В., Морозова Л.Д., Палий 

Т.М., Прищепа С.С., Родионова Ю.Н., Степанова О.А., Юганова И.В. 

 

«На крыльях детства» — программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте 1—7 лет. 

Цель программы — создание оптимальных условий для социально-личностного развития 

дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей и 

управление качеством образовательного процесса.  

Общеобразовательная программа «На крыльях детства» разработана с учетом 

международных принципов в области защиты прав ребенка на дошкольное детство:  

— поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в развитии человека;  

— уважения личности ребенка;  

— личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

и детей;  

— реализации программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности. В соответствии с идеями и принципами программы Международного 

бакалавриата3 (Primary Years Programm, или сокращенно PYP) для дошкольников и младших 

школьников, в примерной общеобразовательной программе «На крыльях детства» 

реализуется взгляд на образование как на формирование и развитие целостной личности 

ребенка средствами, обеспечивающими его личностный, эмоциональный, интеллектуальный 

и социальный рост. 



Концепция программы включает: 1. Модель социализации детей раннего и 

дошкольного возраста в образовании. 2. Модель организации детской игры как основы 

взаимодействия детей и взрослых и формирования образовательного пространства. Она 

включает хронотопы воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил как основу 

событийности образовательного пространства группы и детского сада. 3. Концепцию 

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе детского сада. 

В основе построения программы «На крыльях детства» лежит Концепция 

педагогической поддержки и сопровождения развития детей в условиях ДОО. Данные 

термины закреплены во ФГОС дошкольного образования, однако подходы к ее 

проектированию и моделированию не уточнены. Такую педагогическую поддержку можно 

рассматривать, как педагогическое сопровождение: 

 — непосредственных воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;  

— организации педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее взаимодействие 

детей между собой;  

— создания педагогом предметной среды, инициирующей совместную игру, 

экспериментирование и развитие творческих способностей. Это позволяет сочетать базовое 

направление содержания образования и приоритетные направления работы детских садов 

разных видов, обеспечивая сбалансированность всех компонентов образовательного 

процесса и качество дошкольного образования. 

 

 

Первоцветы 

Коллектив авторов под руководством Н.В. Микляевой: Виноградова Н.А., 

Гринева М.С. Льговская Н.И., Каширская А.Н., Масловская С.В., Мацкевич Ж.В., 

Микляева Н.В., Морозова Л.Д., Палий Т.М., Прищепа С.С., Родионова Ю.Н., Горина 

Л.В., Егорова-Ракитская Д.Д., Юганова И.В. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования — программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. В контексте данной цели примерная программа 

«Первоцветы» направлена на формирование механизмов личностного роста ребенка в 

системе взаимодействия детской и взрослой субкультур. Программа опирается на принципы 

международного и российского законодательства в сфере образования. Международные 

принципы: 1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 



значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 3) уважение личности ребенка; 4) реализация программы в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программа также опирается на основные принципы дошкольного образования в РФ: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 2) построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 4) поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 5) сотрудничество ДОО с семьей; 5 6) приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7) формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учет этнокультурной ситуации 

развития детей.  

В соответствии с ФГОС ДО, примерная общеобразовательная программа детского 

сада реализует так же следующие принципы формирования образовательного пространства и 

реализации образовательной деятельности:  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. Перечисленные принципы ориентируют программу на 

достижение цели позитивной социализации и индивидуализации развития ребенка в 

условиях педагогического взаимодействия, воспитания и обучения в дошкольной 

образовательной организации или дошкольного отделения при школе. 



Кроме того, общеобразовательной программе «Первоцветы» присущ ряд идей, 

которые характеризуют специфику концепции развития дошкольной образовательной 

организации, а также организации воспитания и обучения, образовательного процесса в 

условиях детского сада или дошкольного отделения при школе. Основными идеями, 

связанными с концепцией развития дошкольной образовательной организации в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой «Первоцветы», выступают 1. 

Идея формирования событийного образовательного пространства, в котором со-бытие 

рассматривается как объект развития детского сада и как практика становления 

самостоятельности и инициативности, субъектности детей и взрослых в разных видах и 

формах: • детской (предметной, игровой и коммуникативной, познавательной и речевой, 

изобразительной и конструктивной, музыкальной и театрально- игровой, 

экспериментирования и элементарных форм труда) и • образовательной деятельности (в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах и непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности воспитанников, в совместных формах работы 

с детьми и родителями и формах сетевого партнерства детского сада). 

2. Идея психолого-педагогической поддержки устойчивого развития личности в 

меняющемся мире, которая основывается на представлении о том, что 10 воспитание и 

обучение как основа педагогического взаимодействия рассматриваются как инновационный 

ресурс для развития личности ребенка в период дошкольного детства. Ребенок изменяется в 

процессе воспитания и обучения, проходит этапы адаптации и социализации в коллективе 

сверстников и микро- социуме, однако именно в этот период он приобретает возможность 

сопротивляться разным формам «социального форматирования» и негативным воздействиям 

среды. Для этого он должен научиться быть самим собой, верить в свои силы и уметь 

сохранять физическое здоровье и душевное равновесие в ответ на «вызовы», которые ему 

предлагает время и общество в настоящем и будущем. 

Ориентиры: 

• на изменения в деятельности и поведении, в сознании — в формировании образа 

себя и мира, в отношениях в процессе развивающего взаимодействия с родителями и 

педагогами, другими детьми и представителями социума и культуры, с одной стороны,  

• на развитие способности к сохранению внутренней устойчивости и целостности 

образа себя под влиянием образовательной ситуации и внешних обстоятельств жизни,  

— это то, что характеризует специфику общеобразовательной программы 

«Первоцветы» и ассоциативно отражает сущность ее названия для сотрудников дошкольной 

образовательной организации, которые по ней работают. 

 



Парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги». 

Авторский коллектив: Смирнова Елена Олеговна; Галигузова Людмила 

Николаевна; Мещерякова Софья Юрьевна. 

 

Программа «Первые шаги» адресована воспитателям и специалистам- педагогам, 

работающим с детьми раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, 

группах раннего возраста в детских садах, учреждениях дополнительного образования). 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли предметной деятельности и 

общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями программы являются 

положения концепции о генезисе коммуникативной деятельности, разработанной 

выдающимся детским психологом М.И.Лисиной. Программа построена на гуманистических 

принципах личностно- ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 

При ее разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной педагогики, 

опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста.  

Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 5 творческого 

потенциала. Исходными теоретическими позициями программы является концепция 

генезиса общения ребенка М.И.Лисиной, развивающая положения культурно- исторической 

теории Л.С.Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации 

психического развития Д.Б. Эльконина. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является 

принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, 

себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всѐ это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 

старается достичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно 

позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 



разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по 

собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с 

тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а 

главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение 

образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте 

развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на 

включении детей в  самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными 

предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, 

в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги». 

Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- ориентированное взаимодействие 

предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, 

уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению 

ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а 

главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является 

основным условием эмоционального благополучия маленького ребѐнка и его полноценного 

развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.  

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 



материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения 

за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач.  

7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 9 

содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей 

предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание 

дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» 

предусмотрено создание условий для всех линий развития.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого- педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а 

интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту 

реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр 

по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или 

иной мере активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и 

способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического 

процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- 

практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды 

детской деятельности в разных сочетаниях.  

9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в 

современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания программы, 

ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 

возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, 

обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в 10 подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе 

как в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 



Дидактическое обеспечение дошкольного образования, рекомендуемого 

для реализации примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО 

 

Предметное содержание 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми материалами 

необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, соответствовать 

их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС 

должны быть включены также предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 

(педагогом).  

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и 

масштабу для обеспечения доступности среды.  

Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: общие и 

специальные
1
. Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны 

категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на психическое и 

физическое здоровье ребёнка.  

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны: 

 провоцировать ребенка на агрессивные действия; 

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли 

которых могут выступать играющие партнёры (сверстники, взрослые); 

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

 вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

рамки его возрастной компетенции; 

 провоцировать ребёнка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей. 

В состав критериев другой группы включены качества, направленные на обеспечение 

гармоничного развития ребенка: 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 №30384) // Российская газета. – 2013. – 25.11 (№ 265). 



 полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребёнку гибко 

использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных 

функциях; 

 применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества 

говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных играх (в 

том числе и с участием взрослого), а также при инициировании совместных действий; 

 дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства РППС 

могут использоваться как средство обучения ребенка;  

 эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые средства 

РППС могут являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусств. 

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы РППС 

должны иметь все необходимые сертификационные документы: Сертификат соответствия и 

Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют об их безопасности для 

физического здоровья детей. 

Что касается специальных требований, то их перечни элементов РППС должны найти 

своё отражение в структуре и содержании образовательных программ ДОО (в том числе для 

ДОО, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья).  

Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов РППС. Это 

обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему потенциалу, игровые 

средства могут быть использованы для детей с различным уровнем развития. 

Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на основе оценки их 

«развивающего потенциала», полагая при этом, что чем выше этот потенциал, тем выше 

развивающие возможности. Степень этого потенциала можно оценить следующим образом. 

Чем больше количество заданий, которые могут быть сформулированы перед ребёнком 

с использованием элементов РППС таких заданий, чем больше число ступеней сложности, 

которые могут быть сформированы на основе образовательных заданий и «высота» этих 

ступеней, чем равномернее их «высота», тем выше развивающий потенциал элементов 

РППС. 

Смысл двух последних степеней можно понимать следующим образом: на основе 

некоторого элемента РППС можно сформулировать несколько заданий, но все они мало 

отличаются друг от друга по сложности, а, следовательно, такой элемент не позволит 

сформировать большое число ступеней сложности.  



Возможен и другой вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, но задания на 

соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню сложности, т. е. 

«высота» ступеней сложности различна. При такой неравномерности ребёнок может легко 

справится с одними заданиями, а другие будут для него слишком трудны, и он сможет их 

выполнить только с помощью взрослого. 

Степень «открытости», связанная с особенностью его структуры и содержания. 

Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют творческую активность и 

ребёнка, и взрослого. Они побуждают придумывать новые задания для детей помимо тех. 

Чем больше новых заданий может быть придумано на основе использования элементов 

РППС, тем выше их развивающий потенциал.  

Степень универсальности – возможность применять элементы РППС для нескольких 

программных направлений. Чем для большего числа направлений они могут быть 

использованы, тем выше его развивающий потенциал. 

«Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое «указывает» 

ребёнку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного игрового задания. Чем 

больше заданий с такими «указаниями», тем выше развивающий потенциал элементов 

РППС.  

Определяя перечисленные параметры, можно делать выводы о величине развивающего 

потенциала различных элементов РППС, сравнивать их между собой, и выбирать из них те, 

которые имеют наибольшие развивающие возможности. 

Оценивание развивающих возможностей элементов РППС, формирование перечней на 

их основе значительно повысит эффективность игровой поддержки образовательного 

процесса ДОО. Это обусловлено тем, что один развивающий элемент, благодаря своим 

свойствам, может быть использован для организации развивающих игр с широким 

диапазоном сложности.  

В состав перечней РППС для ДОО должны входить только те элементы, которые 

удовлетворяют установленным критериям качества, специальным требованиям, 

соответствующим профилю ДОО, имеющие все необходимые сертификаты. Кроме того, 

желательно, чтобы они имели высокий развивающий потенциал. 

 

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников. 

I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 

 физические риски, 

 психологические риски, 



 нравственные риски. 

II.   Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка.  

III. Принцип соответствия  

 возрастным (половозрастным) особенностям ребенка, 

  индивидуальным особенностям, 

 специальным особенностям ребенка. 

Принципы оценки безопасности игровой продукции. 

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; 

прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества). 

2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность 

игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной работы 

рук, координации движений. 

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое 

развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное и эстетическое 

развитие. 

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов для 

формирования негативных установок детского поведения. 

Критерии оценивания физических (технологических) параметров игровой продукции – 

шкала оценивания степени рисков игровой продукции.  

Процедура оценивания. Используется метод экспертных оценок. Экспертиза проводится 

экспертами, имеющими соответствующую квалификацию в данной области. Используется 

пятибалльная (от 1 – минимум, до 5 – максимум) или семибалльная дихотомическая (-3 -2 -1 

0 1 2 3) шкалы выраженности оцениваемых признаков.  

Экспертами оцениваются следующие параметры. 

I. Физические (технологические) параметры. 

1. Визуальные: 

1) композиция и гармоничность всех частей игрушки,  

2) цвета игрушки и их сочетаемость,  

3) природосообразность – степень соответствие реальности, 



4) акцентирование частей (например, глаза, зубы и клыки, размеры головы по 

отношению к туловищу и пр.),  

5) степень условности фигуры живого существа, детализация; 

Особо оцениваются: мигание света, резкие неестественные цвета. 

2. Тактильные: 

1) материал, дающий разнообразие тактильных ощущений, 

2) сочетание разных природ материала: гладкость и твердость – мягкость/пушистость, 

3) экологичность материала, 

4) характеристики оцениваются как: 

 приятность /неприятность, 

 острота /округлость, 

 гладкость /шершавость,  

 теплота/ холодность. 

Особо оценивается: наличие/отсутствие опасных острых краев, отделяющихся деталей и 

фрагментов. 

3. Обонятельные: 

1) тонкий запах игрушки,  

2) отсутствие аллергенов; 

3) нейтральность. 

Особо оценивается риск аллергенных материалов.  

4. Вкусовые: 

1) невозможность негативных вкусовых синестезий (например, сладкого и 

смертоносного); 

2) нейтральный вкус игрушек-«продуктов»; 

Особо оценивается риск аллергических реакций. 

5. Звуковые: 

1) характеристика звуков: высота, громкость, мелодичность; 



2) вербальные показатели слов, фраз, издаваемых игрушкой – различимость, понятность, 

язык (родной или иностранный); 

3) смысловой/лингвистический анализ текстов языка: говорящие куклы, др. игрушки, 

азбуки. 

Особо оценивается риск превышения допустимого уровня громкости звука. 

6. Кинетические: 

1) побуждающие двигательную активность ребенка, исходя из его возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

2) игрушки (механические, электронные, электрические), производящие разнообразные 

движения, их характер: 

 резкий, 

 быстрый,  

 зигзагообразный и пр. 

Особо оценивается: риск наличие вибрации, выстреливающего эффекта и пр. 

Экспертиза физических рисков игровой продукции предполагает анализ следующих 

моментов: 

– игрушки и игровые материалы (а равно их упаковки), представляющие опасность 

удушения; 

– игрушки и игровые материалы, статическое или динамическое состояние 

конструктивных элементов которых (выступы, струны, острые части и др.) не исключает 

причинения ребенку опасных ран; 

– игрушки, мелкие конструктивные элементы которых не исключают их отделения и 

проглатывания ребенком, либо материал изготовления (мех, ткань) или покрытия (лак, 

краска) способны вызвать аллергические реакции и приступ удушья; 

– игрушки, предусматривающие выстреливание каких-либо предметов, форма, состав и 

развиваемая кинетическая энергия которых могут причинить телесное повреждение 

использующему их ребенку или третьим лицам; 

– игрушки и игровые материалы, элементы и конструктивные особенности которых не 

исключают причинения ребенку термических или химических ожогов; 

– электрические, электротехнические или электронные игрушки, конструктивные 

элементы которых не исключают поражения ребенка электрическим током; 



– игрушки, элементы и конструктивные особенности которых (цветное мигание, 

вибрация) не исключают причинения ребенку мозгового нарушения по типу эписиндрома. 

II. Игровая продукция должна соответствовать и анатомо-физиологическим критериям: 

 половозрастным характеристикам ребенка, 

 росту, 

 массе тела, 

 размеру руки, дающей возможность захвата предмета и пр.  

III. Психологическая безопасность игровой продукции предполагает оценку следующих 

критериев: 

1. Педагогический (дидактический) – чему научит игрушка. Какие разовьет умения, 

творческие, способности?  

2. Психоэмоциональный – что несет в себе, игрушка, каково ее назначение? Какие 

чувства пробудит?  

3. Эстетический – соответствует ли игрушка представлениям о красоте, развивает ли 

чувства прекрасного,  гармоничного? 

4. Социальный – даст ли она возможность совместной деятельности, сотрудничества, 

договориться в спорной ситуации, сопереживать и пр.? 

 

Краткое описание имеющихся информационно-образовательных ресурсов на 

дисках (оптических носителях). 

 

Существующие в настоящее время и популярные у детей, родителей и педагогов 

компьютерные игры, обучающие программы крайне разнообразны. Имеющиеся игры можно 

условно разделить на преимущественно развлекательные и преимущественно 

образовательные. Развлекательные представляют собой по большей части головоломки, 

квесты (загадки), аркады, гонки. Подобные игры представляют собой серии испытаний для 

героя, как правило, отличаются большой динамичностью происходящего на экране, яркой 

графикой, обилием звуковых комментариев и сопровождений, музыки, содержат несколько 

этапов (игровых серий) и уровней сложности, дают возможность выбирать героя, окружение, 

задавать элементы управления (последнее разработчиками игр называется «создавать свою 

игру»). 



Типичным примером аркадной игры является серия «Кузя» - 

«Кузя - фабрика игр» (так называемая программа-конструктор), «Кузя 

в джунглях» и другие. Приведем выдержку из аннотации к игре «Кузя 

- фабрика игр»: 

Развивающая компьютерная программа уже содержит 6 

готовых игр, чтобы помочь ребенку освоиться. Вместе с Кузей юному 

пользователю предстоит побывать: на тропическом острове, на дне океана, в доисторическом 

мире, в космосе, пещере злой колдуньи Сциллы и в снежном краю. В каждом из путешествий 

он может дать волю своей фантазии и обустроить по своему вкусу придуманный мир, 

населив его самыми разными противниками, с которыми затем предстоит сражаться. В этой 

игре ребенку предоставлена полная свобода действий! Если ему не удастся пройти 

созданную им игру, он не расстроится, т.к. в программе предусмотрены забавные 

мультфильмы, которые отвлекут и позабавят игрока. 

Другие варианты современных популярных аркадных игр по соответствующим 

мультфильмам: «Алеша Попович и Тугарин-Змей» (производитель «1 С»), «Шрек-2, 3» 

(«Новый диск», «1 С»), «Рататуй» («Новый диск»). Последняя из перечисленных игр 

содержит более сложные элементы управления: разработана целая система кнопок, герой 

передвигается в трехмерном пространстве, игра явно рассчитана на процесс обучения или на 

опытного игрока. Специальные серии игр созданы специально для стимуляторов – 

различные варианты гонок, например, игра «Тачки» (производитель «Новый диск»). В ряде 

случаев производители выбрали компромиссный путь: на основе сюжета и героев 

популярных мультфильмов объединены серии головоломок, задач на логику, элементарные 

математические представления, однако качество способа предъявления задачи, интонации 

героев в ряде случаев оставляют желать лучшего. Например, в игре  «Три отважных 

грязетера» (производитель «Акелла») предлагается выполнить интересные по сути задания, 

но герои обращаются не вполне вежливо, ирония и лексика на грани fall’a. 

Другой полюс образуют компьютерные игровые программы образовательной 

направленности, предназначенные для развития определенных навыков (чтения, письма, 

элементарных математических представлений, рисование, обучение иностранным языкам). В 

серии «Несерьезные уроки» делается попытка сохранить игровое начало в дидактических 

заданиях. Удачей представляется ставший редкостью диск «Учись, рисуя!», созданный 

компанией Young Genius Software (Швеция). В данной программе ребенок не только 

выполняет задания по раскрашиванию частей рисунка (аналогично работе программы Paint), 

но и выполняет по ходу задания на развитие мелкой моторики, фонематического слуха, 



общих представлений. Указанная программа носит комплексный характер – и развлекает, и 

обучает ребенка, при этом делает это ненавязчиво.  

Уникальной в своем роде является серия «Искатель» и «Маленький искатель» 

(производитель «Новый диск»): она отличается оригинальным звуковым и художественным 

оформлением, необычным сюжетом, отсутствием излишней динамичности элементов (даже 

некоторой их статичностью). Например, герой (играющий ребенок) попадает в дом с 

привидениями, где его сопровождает скелет (скорее не страшный, а смешной), в доме есть 

тайники с заданиями дидактического характера, которые подаются в форме интриги. Так,  

нужно найти на чердаке 10 определенных предметов, они «замаскированы» как части других 

предметов, к примеру, «дверь» может быть на рисунке, стоящем в углу того же чердака и т.д. 

Квестовая структура не доминирует над развивающими заданиями. По мнению создателей: 

«игра пробуждает исследовательскую активность ребенка, пополняет багаж его знаний, 

развивает разнообразные полезные навыки, воображение, логические, аналитические и 

творческие способности. Развивает навыки чтения и грамотность; способность к 

стихосложению; зрительную память; внимание и наблюдательность; ассоциативное 

мышление; способность анализировать и выделять признаки; умение классифицировать и 

сортировать; пополняет словарный запас». 

Существуют также информационно-образовательные ресурсы исключительно 

образовательной направленности: такие, как методические разработки специализированных 

центров развития детей. В качестве примера можно привести компьютерные игры 

Ассоциации «Компьютер и детство», отличающиеся от общераспространенных популярных 

игр меньшей скоростью перемещений на экране, более выраженной дидактической 

направленностью заданий, наличием специального подготовительного этапа без компьютера, 

проводимого специально обученным педагогом.  

Другие варианты игр направлены на развитие пространственных представлений, 

развитие наглядно-образного мышления и способности к выявлению закономерностей 

физического мира (игра «Строители» и другие). Бесспорной сильной стороной данной серии 

игр является методическая разработанность «ввода» ребенка в игру и сопровождение 

педагогом, содержательное распространение полученных знаний, умений, навыков в другие 

виды образовательной деятельности ребенка. Очевидна развивающая польза данного вида 

игр. Обсуждаемая серия может «проигрывать» по сравнению с популярными 

«коммерческими» играми из-за отсутствия динамичности, захватывающего сюжета, 

скудного звукового сопровождения, что никак не отменяет образовательной ценности 

данного вида игр. 

 



Обзор информационно-образовательных ресурсов для детей старшего дошкольного 

возраста в Интернете. 

 

В русскоязычном секторе интернета имеется много сайтов, которые позиционируют себя 

как в том или ином аспекте как посвященные детям.  

Однако содержание сайтов и их направленность часто не соответствует декларируемым. 

Поэтому первичным этапом анализа сайтов являлся подбор списка потенциальных сайтов, их 

экспресс-анализ, отсев нерелевантных сайтов. Всего просмотрено свыше 400 сайтов, 

отобранных с помощью поисковых систем и указателей. Отсеивались малозначимые сайты, 

сайты, предназначенные для детей других возрастных групп, содержащие большое 

количество посторонней и нерелевантной информации, а также сайты рекламного характера. 

Оставлялись также сайты, предназначенные для воспитателей и родителей. Всего оставлено 

более 80 сайтов, имеющих прямое отношение к дошкольному образованию. Часть из них 

рассмотрено более подробно ниже. 

Краткий перечень рекомендуемых веб-сайтов, предназначенных для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Название а URL 

1  Наши дети (Веб-кольцо) www.solnet.ee/webring/  

2 
KINDER.RU  

Каталог Детских Ресурсов  

www.kinder.ru  

3 Всё лучшее - детям! Каталог beautiful-all.nm.ru/deti/deti.html  

4 AGAKIDS (Поисковая система)   www.agakids.ru 

5 
Солнышко детский портал  

 детский журнал "СОЛНЫШКО" 

www.solnet.ee  

6 Праздники prazdniky.narod.ru 

7 Детский Мир www.skazochki.narod.ru  

8 Дошкольное образование 
http://www.edu.rin.ru/cgi-

bin/article.pl?ids=1&id=2773  

9 Детский портал www.kidsweb.ru 

10 Детская сказка.mp3  childrecords.narod.ru 

11 Лукошко сказок  ukoshko.net 

http://www.solnet.ee/webring/
http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/
http://beautiful-all.nm.ru/deti/deti.html
http://www.solnet.ee/sol/
http://www.solnet.ee/
http://prazdniky.narod.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=1&id=2773
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=1&id=2773
http://childrecords.narod.ru/
http://lukoshko.net/


12 Цветы жизни www.flower-s.narod.ru 

14 Смешарики smeshariki.ru 

15 
Сказка   

(крупнейшая библиотека сказок)  

skazka.com.ru 

16  Страна Бриксбрум  (*) www.brixbrum.ru 

17 Почитай-ка www.cofe.ru/read-ka 

18 План конспекты уроков начальной школы  schoollessons.narod.ru 

19 Все для детского сада  www.ivalex.vistcom.ru 

20 
Детский портал города Москвы, в т.ч. 

Портал для малышей города Москвы (*) 

www.deti.mos.ru 

kids.deti.mos.ru 

21 Детская площадка www.detplo.narod.ru 

22 Playroom - детская игровая комната  playroom.com.ru  

23 Детская комната Юлии Каспаровой  www.babyroom.narod.ru. 

24 Детская газета  www.detgazeta.ru 

25 Пьесы-сказки для детского театра  voljaninv.narod.ru 

26 Стихи и песни для детей  lel.khv.ru/poems/poems.phtml 

27 Музыка с мамой  www.m-w-m.ru 

28 Особый ребенок (*) deti.e1.ru 

29 Ладушки (*) http://ladushki.ru/ 

30 Растим вундеркинда!  www.wunderkinder.narod.ru 

31 

Плэйрум  

Детская игровая комната 

http://playroom.com.ru/ 

32 Здоровые дети - счастливые родители. helpyourchild.narod.ru 

33 

В гостях у Незнайки.Веселый 

познавательный сайт.  

http://uneznajki.boom.ru/  

34 Ребятам о котятах  cat-gallery.narod.ru/kids  

35 

Ребенок и семья 

Раздел портала Inlife.ru 

baby.inlife.ru 

http://www.flower-s.narod.ru/
http://skazka.com.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://schoollessons.narod.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.deti.mos.ru/
http://www.detplo.narod.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.babyroom.narod.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://voljaninv.narod.ru/
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml
http://www.m-w-m.ru/
http://deti.e1.ru/
http://ladushki.ru/
http://www.wunderkinder.narod.ru/
http://helpyourchild.narod.ru/
http://uneznajki.boom.ru/
http://uneznajki.boom.ru/
http://uneznajki.boom.ru/
http://cat-gallery.narod.ru/kids
http://baby.inlife.ru/


36 "Ваше Величество Сказка"  www.niworld.ru/index_skazki.htm 

37 Мы сможем сделать их счастливыми!  www.child-happy.com 

38 Подсолнушек  podsolnushek.kazan.ru 

39 Дважды пять - домашняя страничка ЮЛЫ  ten2x5.narod.ru 

40 
Детская страница на Russian Amherst  

www.russianamherst.org/ 

kidspage/kidsmain.html 

41 Эмоции в стиле блюз... emotions.boom.ru 

42 Сайт и форум родителей детей с СДВГ  
adhd-kids.narod.ru 

43 

Рай в шалаше 

(Раннее развитие детей.) 

homestead.narod.ru 

44 Inter-Педагогика  www.inter-pedagogika.ru 

45 

Детский городок (Детисайт)  

(Психолого-педагогический ресурс) 

www.detisite.ru/ 

www.detisite.ru/gorodok/ 

46 

Детский сайтик детские игры, пазлы, 

загадки, счит 

detskiy.nm.ru 

47 РАСКРАСКИ.RU  raskraski.narod.ru 

48 

Игра и дети 

(Журнал для родителей и педагогов) 

www.i-deti.ru 

49 Умелые ручки  tatianag2002.narod.ru/art.html 

50 

Гоголь-Моголь  

(сказки, фантастика, стихи) 

gogolandmogol.narod.ru 

51 Картинки в паутинке  www.litera.ru/slova/kp/About 

52 Внеклассные занятия в начальной школе  www.vneklassa.narod.ru 

53 

Мамочки 

(Для родителей) 

www.webbaby.ru 

54 Твой Детский Мир detskiy-mir.net 

55 Наши детки www.ourkids.ru 

56 Дорогами сказок  www.teremok.pp.ru 

http://www.niworld.ru/index_skazki.htm
http://www.child-happy.com/
http://podsolnushek.kazan.ru/
http://ten2x5.narod.ru/
http://www.russianamherst.org/KidsPage/KidsMain.html
http://www.russianamherst.org/
http://emotions.boom.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/
http://homestead.narod.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://detskiy.nm.ru/
http://detskiy.nm.ru/
http://raskraski.narod.ru/
http://www.i-deti.ru/
http://tatianag2002.narod.ru/art.html
http://gogolandmogol.narod.ru/
http://www.litera.ru/slova/kp/About
http://www.vneklassa.narod.ru/
http://detskiy-mir.net/
http://www.ourkids.ru/
http://www.teremok.pp.ru/


57 

Детсайт   (Леонид Сорока - детские стихи 

и азбуки) 

detsite.com 

58 Сказки Волшебной Страны  www.kniga-skazok.ru 

59 СКАЗОЧНЫЙ МИР  www.skazochnyj-mir.narod.ru 

60 Ежиный портал ejik-land.ru 

60 

Бажена  

(обучающие игры для детей) 

www.bajena.com/ru/kids/ 

61 Детская страничка - детям о природе www.deti.religiousbook.org.ua 

62 

Развивающие игры с ребенком от года и 

старше  

www.trizline.ru/leem/toy/toy.htm 

63 Веселые обучалки  kindergenii.ru 

64 

Пескарь (Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара) 

peskarlib.ru 

65 

Система занятий по оригами для младших 

школьников 

www.origami-school.narod.ru 

66 

Болтунишка 

(Логопедический сайт)  

www.boltun.spbinform.ru 

67 Детские игры onlineguru.ru/games/baby.html  

68 Ранее развитие детей www.danilova.ru  

69 Сказочный лес www.forest.onego.ru 

71 Детский портал на RIN.RU kids.rin.ru 

72 

Жужа 

(ежедневная сказка) 

www.juja.ru  

 

73 Интернетёнок internetenok.narod.ru 

74 

Запоминайка  

(платные игры)  

vip.km.ru/vkids/index.as0070 

75 Счастливое детство www.prof-i.ru/ 

76 

 Компьютерное детство 

(Описание обучающих игр на CD)  

igrushechki.narod.ru 

http://detsite.com/
http://www.kniga-skazok.ru/
http://www.skazochnyj-mir.narod.ru/
http://ejik-land.ru/
http://www.bajena.com/ru/kids/
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://www.trizline.ru/leem/toy/toy.htm
http://www.trizline.ru/leem/toy/toy.htm
http://kindergenii.ru/
http://peskarlib.ru/
http://www.origami-school.narod.ru/
http://www.origami-school.narod.ru/
http://www.boltun.spbinform.ru/
http://onlineguru.ru/games/baby.html
http://www.danilova.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.prof-i.ru/


77 VKIDS.KM.RU vkids.km.ru/  

 

Ресурсы информационно-образовательного характера, предназначенные для детей, и в 

частности старшего дошкольного возраста, достаточно разнообразны. Может быть отмечена 

тенденция к созданию таких ресурсов со стороны коммерческих организаций, со стороны 

госорганов и муниципалитетов, со  стороны общественных организаций, со стороны частных 

лиц и объединений граждан. Все инициативы такого рода, пока они остаются в рамках 

правового поля, следует приветствовать. При этом недопустима ситуация, при которой 

родители и воспитатели остаются без методической поддержки. 

 

  

http://vkids.km.ru/


Материально-техническое обеспечение дошкольного образования, рекомендуемого для 

реализации примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО. 

Одним из основным документом, регламентирующим материально-техническое 

обеспечение дошкольного образования, рекомендуемого для реализации примерной 

образовательной программы ДО и ФГОС ДО, можно назвать "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (г. 

Москва).  

Ниже дано выборочное  описание требований к материально-техническому 

обеспечению дошкольного образования, рекомендуемому для реализации примерной 

образовательной программы ДО и ФГОС ДО. 

 

III. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций 

3.5. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. 

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) 

городской застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при 

условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения 

потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима 

организации прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 

Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 часов в день, должны 

предусматриваться оборудованные места для прогулок детей и занятий физкультурой. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие 

территории, приспособленные для прогулок детей и занятий физкультурой. 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. 



3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного 

ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть 

не менее 20 кв. м. 

3.10. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 

15 см от земли. 

3.10.1. Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного 

возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения 

должна быть не менее 1,5 м. 

3.10.2. Рекомендуется в IA, IB, IГ климатических подрайонах вместо теневых навесов 

оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв. м на одного 

ребенка с обеспечением проветривания веранд. 

3.10.3. Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста 

до 2 лет допускается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации и 

использовать как веранды для организации прогулок или сна. Теневые навесы (прогулочные 

веранды), пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения групповых ячеек и 

снижать естественную освещенность. 

3.11. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных 

образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное 

место. 

3.12. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей. 

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

3.13. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях 

рекомендуется оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в 

зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций и программой 

проведения спортивных занятий. 

3.14. Для III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается 

устраивать открытые плавательные бассейны для детей. 

3.15. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена 

песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание 



загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными 

приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводят 

внеочередную смену песка. 

IV. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию 

4.1. Вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций 

рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании. 

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, 

пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения 

(кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в 

жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 

общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий). 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в 

жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при 

наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом 

(въездом) для автотранспорта. 

4.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не 

выше трех. 

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные 

помещения для работы с детьми. 

Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже. 

4.4. При проектировании дошкольных образовательных организаций 

предусматривается следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные 

помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения 

для персонала. 

В существующих зданиях дошкольных образовательных организаций допускается 

переоборудование помещений физкультурного или музыкального залов под групповые 

ячейки при условии наличия одного из них для проведения в нем музыкальных и 

физкультурных занятий. 

4.6. Здания дошкольных образовательных организаций, могут иметь различную 

конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять из 

нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 



отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и галереи допускаются только в III Б 

климатическом подрайоне. 

4.9. Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных 

организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. 

Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь 

самостоятельный вход на игровую площадку. 

4.11. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации 

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут. 

В раздевальной (приемной) для детей младенческого и раннего возраста до года 

выделяют место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями. Спальню 

для детей младенческого и раннего возраста до года следует разделять остекленной 

перегородкой на 2 зоны: для детей младенческого и раннего возраста до года. 

4.17. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 

образовательных организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется 

предусматривать два зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой. 

Залы не должны быть проходными. 

4.20. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

4.21. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается 

наличие помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с 

проектами, по которым они были построены. 

4.38. При организации работы групп кратковременного пребывания детей должны 

предусматриваться помещения: 

- помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчиками или вешалками 

для верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть созданы 

условия для просушки одежды и обуви детей; 



- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей; 

- помещение или место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения 

столовой посуды и приборов; 

- детская туалетная (с умывальной) для детей. 

VI. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных 

образовательных организаций 

6.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту 

детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для 

сидения и столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами или (и) национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные 

образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) компенсирующего 

вида оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников. 

6.2. Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками -полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 

В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей. 

В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций 

допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. 

6.3. Для осмотра и переодевания (пеленания) детей младенческого и раннего возраста 

помещение раздевальной (приемной) оборудуются пеленальными столами, стульями, 

раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей. Место для грудного кормления 

детей оборудуется столом и стулом. 

6.4. В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать в светлой 

части помещения групповой манеж размером 6,0 х 5,0 м с высотой ограждения - 0,4 м, 

длинной стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания 

детей на полу выделяют место, ограниченное барьером. Рекомендуется устанавливать горки 

с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 

0,4 м с перилами высотой 0,45 м. 



Вблизи буфетной рекомендуется устанавливать пеленальные столы и специальные 

столики с выдвижными креслами для кормления детей 8-12 месяцев. Возле пеленального 

стола устанавливается бак с крышкой для грязного белья. 

6.5. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по 

числу детей в группах. Для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется 

использовать столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов. 

6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1. 

 

6.7. Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой 

теплопроводностью, быть стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих 

средств. 

6.8. Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую 

адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, 

быть износостойкими, иметь темно-зеленый или коричневый цвет и антибликовое или 

матовое покрытие. 

6.9. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным 

(черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены 

равномерным искусственным освещением. 

6.10. В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 

влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные 

игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве 

дидактических пособий. 

6.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается. 



6.12. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе 

групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни 

оборудуются стационарными кроватями. 

6.14. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается 

использование спальных помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых или 

кабинетов для дополнительного образования. 

 

X. Требования к дошкольным образовательным организациям и группам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

10.1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организуются группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной 

направленности в дошкольных образовательных организациях любого вида, в которых 

обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной работы, в том числе: 

- компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими нарушениями, глухих и слабослышащих, слепых и 

слабовидящих, с амблиопией, косоглазием, с нарушениями опор но-двигательного аппарата, 

с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с аутизмом, со сложным 

дефектом (сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 

с иными ограниченными возможностями здоровья); 

- оздоровительной направленности - для детей с туберкулезной интоксикацией, часто 

болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий; 

- комбинированной направленности - для организации совместного воспитания и 

образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Устройство, содержание и организация работы дошкольных образовательных 

учреждений и (или) групп компенсирующей и комбинированной направленности должны 

соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и требованиям настоящей 

главы. 

10.2. Размещение помещений для воспитанников специальных дошкольных 

образовательных организаций (дефекты физического развития, затрудняющие 

передвижение, нарушение координации движений, ослабление или отсутствие зрения и 

другие) должно обеспечивать возможность удобного перемещения внутри здания и к 

игровой площадке. 



10.3. Территория специальной дошкольной образовательной организации должна 

иметь удобные подъездные пути и подходы от остановок общественного транспорта. 

10.4. На территории дошкольной образовательной организации для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается 

не более 5 градусов, ширина дорожек и тротуаров - не менее 1,6 м. На поворотах и через 

каждые 6 м они должны иметь площадки для отдыха. 

На территории дошкольной образовательной организации для слепых и слабовидящих 

детей ширина прогулочных дорожек для безопасности передвижения детей должна быть не 

менее 3 м и иметь двустороннее ограждение двух уровней: перила на высоте 90 см и планка - 

на высоте 15 см. 

Объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории 

дошкольной организации не должны быть препятствием для ходьбы, прогулки и игр детей. 

Около поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других препятствий 

дорожки должны иметь крупнозернистую структуру покрытий, шероховатая поверхность 

которых служит сигналом для замедления ходьбы. Асфальтированные дорожки должны 

иметь дугообразный профиль в зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается 

над боковыми сторонами на 5 - 15 см). 

10.5. В вечернее время на территории должно быть обеспечено искусственное 

освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк. 

10.6. Состав и площади помещений групповых ячеек специальных дошкольных 

образовательных организаций для детей с нарушениями слуха, зрения и интеллекта при 

проектировании должны приниматься в соответствии с рекомендуемым составом и 

площадями помещений групповых для специальных дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с таблицей 4 Приложения N 1. 

10.7. Состав и площади помещений групповых ячеек дошкольных образовательных 

организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата при проектировании 

должны приниматься в соответствии с рекомендуемым составом и площадями помещений 

групповых для специальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

таблицей 4 Приложения N 1. 

10.8. Двери входов в здания дошкольных организаций, помещения для детей при 

открывании не должны создавать препятствия для прохода детей. В помещениях следует 

избегать устройства внешних углов, а имеющиеся углы округлять. 

10.9. Лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение высотой 1,8 м или 

сплошное ограждение сеткой. 



Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы оборудуются 

двусторонними поручнями, которые устанавливаются на двух уровнях - на высоте 0,9 м и 

дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м. 

Предусматривают лифты, пандусы с уклоном 1:6. Пандусы должны иметь резиновое 

покрытие. 

10.10. Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование должны быть 

окрашены матовыми красками светлых тонов. В помещениях для детей с нарушениями 

зрения окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ 

ступеней, мебели и оборудования должна контрастировать с окраской стен. 

10.11. При использовании звукоусиливающей аппаратуры предусматривается 

звукоизоляция перекрытий и стен (перекрытия и стены должны обладать высокими 

звукоизолирующими свойствами). 

10.12. Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, слабовидящих, должны 

иметь только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта. 

10.13. Уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в 

игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600 

- 800 лк; для детей, страдающих светобоязнью в игровых, учебных помещениях, 

музыкальных и спортивных залах - не более 300 лк. 

10.14. Помещения групповых для слепых и слабовидящих детей должны быть 

оборудованы комбинированной системой искусственного освещения. 

10.15. Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными для 

здоровья детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебно-

восстановительных мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту детей. 

В помещениях групповых для слабовидящих детей и детей с умственной отсталостью 

рекомендуются одноместные универсальные столы с регулируемыми параметрами, простой 

и надежной конструкции. 

В помещениях групповых для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих) и 

расстройствами речи рекомендуется предусматривать: одноместные столы с 

индивидуальными пультами (микрофонный комплект, слуховое оборудование); стол для 

воспитателя с пультом управления (с усилителем и коммутатором), с подводкой слаботочной 

линии к пульту управления каждого стола. Слуховое оборудование монтируется на 

стационарно закрепленных столах для детей и воспитателя. 

В помещениях групповых для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата предусматривается специальная мебель. 



10.17. В дошкольных образовательных организациях для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата плавательный бассейн должен иметь устройство для опускания и 

поднятия детей. 

 

 

Типовой комплект учебно-методической документации (УМД)  

по Программе Центра (службы) 

Типовой макет учебно-методической документации  

по Программе Центра (службы) состоит из: 

Титульный лист  

Пояснительная записка:  

1. Актуальность и перспективность применения учебно-методической документации 

2. Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания применения 

учебно-методической документации  

3. Практическая направленность применения учебно-методической документации  

4. Цель применения учебно-методической документации 

5. Задачи применения учебно-методической документации 

6. Адресат  

7. Продолжительность  

8. Требования к результату усвоения  

9. Система оценки достижения планируемых результатов  

10. Сведения о практической апробации учебно-методической документации на базе Центра 

(службы) образовательной организации  

Принцип отбора УМД 

Можно включить все имеющиеся программы и УМД к ним в подобную форму, что 

позволит проводить быстрый и эффективный отбор той или иной программы или УМД для 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, в зависимости от потребностей обратившихся за помощью родителей (законных 

представителей). 

 

Программы

/критерии 

для анализа 

Цель  Адресность Особенности Формы 

работы 

Отличительные 

характеристики 

 

Щетинина 

А.М. 

Диагностика 

Изучение 

особенно

стей 

Дети 

дошкольного 

возраста от 3 

Психолого-

педагогическа

я 

Организов

анная 

групповая 

Возрастной 

диапазон – как 

для раннего 



социального 

развития 

ребенка: 

Учебно-

методическо

е пособие – 

Великий 

Новгород: 

Нов. ГУ им. 

Ярослава 

Мудрого, 

2000 

социальн

ого 

развития 

ребенка 

до 7 лет с 

нормой 

развития 

диагностика, 

использовани

е авторских 

методик 

(тестовые 

пробы, 

проективные 

тесты) 

деятельнос

ть 

дошкольного 

возраста, так и 

для старшего 

дошкольного 

возраста. Для 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

      

 

Далее формируется План оказания помощи. 

Цель:  

Категория получателей помощи:  

Срок получения помощи:  

Режим занятий: 

 

№ п/п Наименование 

блоков (разделов) 

Всего часов В том числе Форма 

контроля теоретических практических 

      

      

 ИТОГО     

 

Пример. Тематический план оказания помощи 

Цель:  

Категория получателей помощи:  

Срок получения помощи:  

Режим занятий: 

№ 

п/п 

Наименование 

блоков (разделов) 

Всего часов В том числе Форма контроля 

теоретических практических 

1 Знакомство 2 ч 0,5 ч (или в 

минут) 

1,5 ч. наблюдение 

анкетирование 

2 Основная часть 2 ч 1 ч. 1 ч. рефлексия 

3 Подведение итогов 2 ч 1 ч 1 ч. рефлексия 

диагностическое 

обследование 

 ИТОГО 6 ч. 2,5 ч. 3,5 ч.  

 

Осуществляется выбор программно-методического комплекса для повышения 

эффективности оказания помощи. 

Например, по предметной области – психология, диагностика. 



Программно-методический комплекс предназначен для __________________________. 

Программное УМД представляет собой _______________________________ (например, 

интерактивную игровую среду для психологической диагностики и коррекции эмоционально-

личностного и социального развития ребенка, выявления причин социальной дезадаптации и 

проблем во взаимоотношениях).  

Диагностика проводится _______________________ (например, в форме игры, ребенок 

получает красочные иллюстративные карточки и по ним оценивает свое отношение к 

различным жизненным ситуациям).  

В УМД представлены два тематических блока: 

Например, «Семья глазами ребенка». Направлен установление зависимости поведения 

ребенка от предполагаемых им эмоциональных оценок его поведения членами семьи. УМД 

позволяет сохранять индивидуальные результаты по каждому ребенку, при этом их можно 

распечатать или импортировать в электронный документ. Также по результатам можно 

посмотреть и проработать предлагаемую программой психологическую интерпретацию, в 

написании которой принимала участие группа психологов и специалистов по дошкольному 

возрасту. 

Особенности УМД: 

например, возможность проводить психологическую диагностику как детей, так и 

родителей. 

 

Описывается содержание материала для повышения эффективности оказания помощи. 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание материала Количество 

часов 

   

   

   

   

 

Обеспечивается тематическое планирование для реализации запланированного плана 

предоставления помощи. 

№ 

п/п 

Раздел 

программы.  

 

Всего 

часов 

Вид 

деятельности 

Планируемые результаты  Ведущие 

формы, 

методы, 

средства 

диагностики и 

оказания 

помощи 



      

 

 

Для повышения эффективности УМД для каждого тематического занятия 

подбираются учебные и методические пособия и определяется система средств обучения, 

например, Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО: Методическое пособие. – СПБ.: ЦЦК проф. Л.Б. Беляевой, 2015. – 64 с. 

ISBN 978-5-904123-37-6; с приложением «Карта социально-личностного развития 

дошкольников». 


