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Приложение 1 

Мониторинг индивидуального развития детей в средней группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область " Познавательное                                                 развитие"   

№ 
 Критерии                                                      оценки 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а
зв

и
т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ 

ребен 

ка 

Различает и 

называет некоторых 

животных разных 

групп, деревья, 

Имеет 

представлен 

ия об 

общественн 

Навыка 

ми 

конструирован 

ия 

(надстраивание 

, изменение 

пространствен 

ног о 

расположен 

ия деталей); 

Конструир 

ует объекты  п 

образцу и по 

заданию 

взрослого  из 

различных видов 

крупного 

«Строителя» 

Ребенок проявляет 

интерес к миру, 

потребность в 

познавательном   общении 

Использует простейшую модель в 

исследовательской 

деятельности.Определяет 

свойства предметов (цвет, форма, 

 кустарники, травы, ом со взрослыми («Что величина, вес), из каких 

 одежду, обувь, транспорте такое?», материалов сделаны ( стекло, 

 посуду, мебель (4-5 

видов 

(автобус, 

самолет, 

«Кто такой?», «Что 

делает?», 

металл, кожа, пластмасса, резина) 

  поезд, «Как называется?»).  

  теплоход…)   

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Физическое развитие" Критерии оценки   

 
 
 

№ 

 
 
 

Ф.И.О. 

знает владеет умеет 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 

р
а

зв
и

т
и

я
 

имеет 

элементарные 

представления о 

том, что 

помогает нам 

быть 

здоро-выми 

имеет элементарные 

представления о том зачем 

человеку нужны глаза, уши, 

зубы, руки, ноги,- и что надо 

делать, чтобы они были 

здоровыми. 

ходить в разных направлениях, с 

остановкой, приседанием, ходит 

по точно очерченному 

пространству на полу; бегать 

трусцой без изменения темпа 

по кругу. 

прыгать на месте; 

прямым галопом, с 

предметов 

мяч снизу двумя 

Принимае 

т участие 

Умеет 

быть 

водящим, 

активно 

включаетс 

я в любой 

вид 

активности 



Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область     "Социально-коммуникативное развитие" Критерии оценки  

 
 
 
 

 
№ 

 
 
 
 

 
Ф.И.О. 

знает владеет умеет 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а
зв

и
т
и

я
 

Свое 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживан 

и я, 

име 

на 

родителе 

й 

Име                       

ет элементарные 

представления 

Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, пользуется 

носовым платком, правильно держит 

ложку и вилку, старается есть 

аккуратно, пользуется салфеткой, 

владеет 

игровыми 

действиями 

с игрушками 

и 

предмета-м 

и- 

заместител 

я ми. 

объединяться в 

игре, распределять 

роли,  выполнять 

игровые   действия, 

поступать 

соответствии 

различать эмоциональные 

состояния людей (радость, 

веселье, слезы, гнев), 

веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, животных, 

сопереживая им. 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие ФЭМП» 

20-20 учебный год. 

Промежуточные результаты освоения Программы детьми (4 года) группа "Радуга" "Познавательное развитие" ФЭМП 

№ 
 Критерии 

оценки 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 

р
а
зв

и
т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ 

ребен 

ка 

 

Имеет представления о 

формах (прямоугольник, 

овал,) и размере предметов, 

находит предмет по 

указанным свойствам, 

сравнивает и обобщает 3- 4 

предмета. 

Имеет 

представления 

о частях суток 

их 

последовательн 

ос ти (утро, 

день, вечер, 

ночь). 

Навыками счета в 

пределах 

5. Называет 

числительное по прядку, 

Уравнивает группы 

предметов, убирая или 

добавляя нужное 

количество предметов. 

Навык 

ам и 

наложе 

ни я 

или 

прилож 

ен ия 

На занятии 

выполнять два 

последовательных 

действия по 

словесной 

инструкции 

воспитателя 

Определять 

пространственн 

ы е 

направления от 

себя, 

двигаться в 

заданном 

направлении. 



Образовательная область «Речевое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Речевое 

развитие" 

 

№ Ф.И.О. 
Критерии оценки 

  

О
ц

е
н

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а

зв
и

т
и

я
 

   

  Как 

употреблят 

ь в речи 

названия 

предметов, 

их частей, 

материалов, 

из которых 

они 

изготовлен 

ы. 

Как 

использова 

ть речь в 

общении – 

объяснение 

, 

поздравлени 

е, 

рассказыван 

ие 

. 

Владеет навыками 

пересказа по опорным 

картинкам, описательного 

рассказа по картине, 

рассказа по сюжетной 

карти 

не. Пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Владеет 

навыками 

обобщения. 

Использует 

существительные с 

обобщающим 

значением (мебель, 

фрук 

ты, овощи…) 

Выслушивать 

литературн 

ые произведение до конца, легко 

включается в процесс   восприятия, охотно 

обсуждает произведение, отвечает на 

вопросы по содержанию (о героях, его 

действиях и элементарных мотивах 

поступков,   последовательности событий 

и их взаимосвязях). 

задавать 

вопро 

сы адекватные 

содержанию 

литературного 

произведения 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область " Художественно-эстетическое 
развитие" 

  

№ 
 Критерии 

оценки 

 

О
ц

ен
к

а
 у

р
о
в

н
я

 

р
а
зв

и
т
и

я
 знает владеет умеет  

 ФИ 

ребен 

ка 

Имеет 

представления о 

средствах 

выразительности в 

изобразительной 

деятельности 

Имеет 

представление 

о музыкальных 

жанрах (песня, 

танец, марш) 

Навыками 

пользования 

ножницами. Умеет 

вырезать фигуры 

(округлые, с 

прямыми углами) 

Навыками пользования 

кистью, карандашом, 

раскрашивания 

композицион 

но 

располагать 

Умеет использовать в 

театрализованных играх 

образные игрушки, активно 

участвует в драматизациях 

Умеет выполнять 

музыкально- 

ритмические и 

танцевальные движения. 



Мониторинг индивидуального развития детей в старшей группе 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 
Критерии оценки   

 
 

№ 

 
 

Ф.И.О. 

знает владеет навыками основных движений умеет 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 

р
а

зв
и

т
и

я
 

Имеет 

представлени 

е о ЗОЖ 

(назначение 

частей тела, 

знает правила 

гигиены) 

Иимеет представления о 

физкультуре и спорте.( 

знает летние и зимние 

виды спорта, может 

назвать спортивный 

инвентарь зимних и летних 

видов спорта.) 

Ходьбы и бега Ходит 

ритмично 

сохра 

няя дистанцию  и 

правильную  осанку. 

Бег.  изменяет 

направление,   на 

скорость. 

Навыками прыжков и 

метания (прыгает в 

длину с места. Ведет 

мяч на месте не 

менее 

20 раз. Бросает мяч 

разными способами 

Умеет играть Умеет 

выполнять 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры 

 
Образовательная область «Познавательное развитие-ФЭМП» 

20- 20 учебный год. 

Образовательная область " Познавательное развитие" ФЭМ 

П 

  

№ 
 Критерии оценки 

  

О
ц

ен
к

а
 у

р
о
в

н
я

 р
а

зв
и

т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ 

ребенка 

Имеет 

представления о 

цифре и числе, 

об 

арифметически 

х понятиях 

(больше- 

меньше, равно), 

геометрических 

плоскостных 

фигурах 

Имеет 

представления: о 

времени (стуки, 

неделя, время года) 

Влад 

еет навыками 

ориентации 

стороны); 

Навыками счетных 

операций: считает 

до 5—6, обозначает 

количество числом 

и цифрой (от 1 до 

5, 6). Пользуются 

выражениями: 

«Сколько всего?», 

«Который?», 

«Какой по 

порядку?». 

определять связи и 

зависимости между 

числами, отношениями 

чисел (больше, меньше 

на 1), сравнивать и 

образовывать 

ч 

исла, урав-нивать 

множества по числу. 

определять состав чисел из 

единиц и двух меньших в 

пределе 5.Может применять 

усвоенные знания для 

решения несложных задач) 



Образовательная область «Речевое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Речевое 

развитие" 

 

№ Ф.И.О. Критерии 

оценки 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а
зв

и
т
и

я
 

знает владеет умеет 

  имеет имеет 

представление о 

различных жанрах 

литературных 

произведений 

(рассказ. сказка, 

стихотворение) и 

их особенностях 

навыками навыками 

составления 

описательного 

рассказа по 

игрушке, сюжетной 

карти 

нке опираясь на 

помощь взрослого 

активно 

слуш 

ать произведения 

художественной 

литературы, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, может 

высказывать свое мнение, 

впечатление  о 

прочитанном. 

отвечать на вопросы по 

содержанию, устанавливает 

причинные связи, представляет 

героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты харак-тера, 

объясняет явные мотивы поступков 

героев, дает им эле-ментарную 

оценку. 

предс интонационн 

тав ой 

ление выразительно 

о ст и речи 

звуке, (может 

букве, рассказать 

 
2-3 

 стихотворени 

 я) 

 
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область " Художественно-эстетическое развитие"   

№ 
 Критерии оценки знает владеет умеет 

 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а

зв
и

т
и

я
     

 ФИ ребенка имеет 

представления о 

музыке, жанрах 

музыкальных 

произведений, 

средствах 

музыкальной 

выразительност и. 

имеет 

представление о 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

средствах их 

выразительности. 

навыками рисования, лепки, 

аппликации; использует 

известные способы и приемы 

работы для создания 

выразительных образов, с 

небольшой помощью 

взрослого выбирает 

материалы и инструменты. 

навыками ритмичного 

движения под музыку, 

выполняет танцевальные 

движения, играет на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

решать 

творческие 

задачи, 

используя свои 

знания и 

навыки, 

опираясь на 

небольшую 

помощь 

взрослого. 

с помощью 

образных 

средств языка, 

мимики и 

пантомимики 

передавать 

эмоциональные 

состояния 

людей и 

животных. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область " Познавательное 
развитие" 

  

№ 
 Критерии 

оценки 

 

О
ц

ен
к

а
 у

р
о

в
н

я
 р

а
зв

и
т
и

я
 

зна 
ет 

владе 
ет 

уме 
ет 

 ФИ 

ребенка 

Имеет 

представление о 

себе и своей 

семье: ребенок 

знает свое имя 

(полное и 

краткое), 

фамилию, возраст, 

пол, состав своей 

семьи, свой адрес. 

Имеет 

представления об 

окружающем мире: 

знает название 

страны, родного 

города; о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

Навыками 

конструиров 

ан ия по 

образцу, 

простой 

схеме, 

(мосты, 

здания, 

гаражи 4-5 

вариантов по 

каждой теме) 

Владеет 

обобщенными 

способами и 

приемами 

конструирования по 

образцу и 

воображению из 

бумаги, 

мелкого 

конструктора 

Принять задачу на 

запоминание, способен 

сосредоточенно действовать 

в течение 15-20 минут. 

Проявляет интерес к 

познавательной 

деятельности, активно 

участвует в 

экспериментировании 

Способен к целенаправленным 

действиям в процессе организованного 

взрослым процесса обучения, задает 

разнообразные поисковые вопросы 

(«Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»),проявляет 

любознательность, высказывает 

мнения, делится впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками,. 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 
Критерии оценки   

 
 

№ 

 
 

Ф.И.О. 

зна 

ет 

владеет навыками основных движений уме 

ет 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 

р
а

зв
и

т
и

я
 

Имеет 

представлени 

е о ЗОЖ 

(назначение 

частей тела, 

знает правила 

гигиены) 

Иимеет представления о 

физкультуре и спорте.( 

знает летние и зимние 

виды спорта, может 

назвать спортивный 

инвентарь зимних и летних 

видов спорта.) 

Ходьбы и бега Ходит 

ритмично 

сохра 

няя дистанцию  и 

правильную  осанку. 

Бег.  изменяет 

направление,   на 

скорость. 

Навыками прыжков и 

метания (прыгает в 

длину с места. Ведет 

мяч на месте не 

менее 

20 раз. Бросает мяч 

разными способами 

Умеет играть Умеет 

выполнять 

доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры 



Мониторинг индивидуального развития детей в подготовительной группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

20-20учебный год. 

Образовательная область " Физическое развитие" 

№ 
 Критерии оценки 

 
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а
зв

и
т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ 

ребенк 

а 

имеет представление об 

особенностях строения 

тела человека и 

необходимости охраны 

своего здоровья, знает о 

вредных привычках, 

различает полезные и 

вредные для здоровья 

продукты питания, 

Имеет представления 

об олимпиаде (зимних 

и летних видах 

спорта). Может 

назвать ведущих 

спортсменов разных 

видов спорта. 

Ходьбы и бега 

Ходит ритмично 

сохраняя 

дистанцию и 

правильную 

осанку. Бегает 

изменяя 

направление, 

скорость, из 

разных и.п. 

Навыками прыжков и 

метания Прыгает в 

длину с места, Ведет 

мяч на месте не 

менее 30 раз. 

Бросает мяч 

разными способами в 

баскетбольное кольцо. 

Играть в 

подвижные 

игры, соблюдает 

и выполняет 

правила, 

соблюдает 

технику 

безопасности и 

самоконтро 

ля в играх. 

проявляет хорошую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении выражена 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие » 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Познавательное 

развитие" 
 

№ 
 Критерии оценки 

 

О
ц

ен
к

а
 у

р
о
в

н
я

 р
а

зв
и

т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ ребенка Ребенок имеет 

представления о 

семейных и родственных 

отношениях, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет 

представление о 

значимости профессий 

родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

Ребенок 

имеет 

развернутые 

представления 

о природе 

родной 

страны, 

достопримечател 

ь ностях родного 

города, России, 

жизни людей в 

других странах 

мира 

навыками 

конструиро 

ван ия по 

замыслу, 

создает 

модели 

постройки 

по 

словесной 

инструкци 

и, обладает 

навыками 

планирова 

ния 

Владеет 

навыками 

конструирован 

ия из 

различных 

материалов 

(природный, 

лего) на основе 

чтения черно- 

белой схемы. 

самостоятельно поставить 

цель (или принять ее от 

воспитате-ля), обдумать 

путь к ее достижению, 

решать интеллектуальные 

задачи в поисковой 

деятельности, 

рассуждать, 

формулировать проблемы 

и высказывать свое 

мнение по поводу их 

решения. 

Способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и действовать 

по нему без 

напоминания, 



Образовательная область «Речевое развитие» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область " Речевое развитие"  

  Критерии оценки  

 
О

ц
ен

к
а 

у
р
о
в
н

я
 р

аз
в
и

ти
я
 

знает владеет умеет 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Ф 

.И 

.О 

. 

имеет 

представ 

ление о 

слоге, 

ударении 

, слове, 

предлож 

ении, 

Имеет представления о 

малых формах 

литературных 

произведений: загадка, 

пословица, поговорка, 

активно слушает, 

развернуто отвечает на 

вопросы, 

обсуждает, пересказывает 

литературные 

произведения. 

навыкам 

звукового 

анализа слова, 

вычленяет 

отдельный звук в 

слове и 

определяет его 

основные 

характеристик и. 

Навыками составления 

рассказа по картинке, 

серии картинок, плану, 

продолжает 

незаконченные 

произведения, участвует 

в словотворчестве, 

придумывает загадки, 

задает вопросы. 

использует средства 

языковой выразительности 

литературной речи в 

про-цессе пересказывания 

и придумывания текстов, 

владеет средствами 

интонационной 

выразительности. 

Посредством речи проявляет 

инициативу в общении с 

педагогами и детьми, поддерживает 

тему разговора, возникающего по 

инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, 

общественны, познавательные, 

личностные и др.) 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

20-20 учебный год. 
Образовательная область " Художественно-эстетическое развитие"  

№ 
 Критерии оценки  

О
ц

е
н

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а

зв
и

т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ ребенка имеет 

представлени 

е о средствах 

музыкальной 

выразительнос 

ти, знает 

нескольких 

композиторов 

, названия 

музыкальных 

инструментов 

, 

имеет представление о 

живописи, графике, 

скульптуре, 

архитектуре и 

средствах их 

выразительности, 

различает портрет, 

натюрморт, пейзаж, 

различает особенности 

декоративно- 

прикладного искусства. 

навыками 

рисования, лепки, 

аппликации, 

создает сюжетные 

композиции, умеет 

подобрать цвета, 

самостоятельно 

подбирает 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

замысла. 

навыками 

пения, 

двигается 

согласовано с 

музыкой и 

ритмом, 

исполняет 

танцевальные 

движения, 

музицирует на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

самостоятельно определить 

замысел будущей работы, 

использует освоенные техники, 

создает оригинальные 

выразительные образы, верно 

подбирает для их созда-ния 

средства 

выразительности. 

Активно и творчески 

проявляет себя в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

(изобразительной, 

театрализованной, 

игровой деятельности 

по литературному 

произведению, в 

сочинении загадок, 

сказок, рассказов) 



Образовательная область «Познавательное развитие-ФЭМП» 

20-20 учебный год. 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП 

 

№ 
 Критерии 

оценки 

  
О

ц
ен

к
а

 у
р

о
в

н
я

 р
а
зв

и
т
и

я
 

знает владеет умеет 

 ФИ 

ребенка 

Имеет 

представления о 

геометрических 

плоскостных и 

объемных фигурах; 

геометрических 

понятиях (отрезок, 

угол, вершина,); 

делении   фигуры 

на части и 

понимает 

взаимоотношение 
частей. 

Имеет 

представление об 

ориентировке в 

ходе времени по 

часам, значении 

временных 

отрезков: 5, 10, 15 

минут, ровно 12 

часов, половина 

третьего 

(относительно 

каждого часа). 

Навыка 

ми 

Навыками 

измерения 

разных 

величин 

условными 

мерками: 

протяженнос 

те й 

объектов по 

длине, 

ширине, 

высоте; 

объемов, 

массы,. 

определять 

связи и 

зависимости 

между числами, 

отношениями 

чисел (больше, 

меньше на 1, 2), 

Пользуются 

умением 

определять 

состав чисел из 

единиц и двух 

меньших в 
пределах 10 

Слушает 

и 

 прямого понимает 

 , взрослого 

 обратно , 

 го, действует 

 порядкового по 

 счета до 20, правилу 

 решения или 

 логических и образцу в 

 математических разных видах 

 и математической 

 занимательных деятельности 

 задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование 

месяц неделя 
лексическая 

тема 
содержание 

итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

Сентябрь мониторинг детского развития 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

3 Фрукты 

Расширение и обобщение знаний о фруктах (название, части, внешний вид, 

вкусовые качества), блюда из фруктов и способы их заготовки на зиму 

(сушка, заморозка, консервирование, варка),  знакомство со способами 

произрастания (в саду – это плоды, употребляемые  в пищу, которые растут 

на деревьях), выращивание фруктов, способы их сбора (срывание), польза (в 

них много витаминов), важность труда взрослых.  

Изготовление 

фруктового салата. 

4 Овощи 

Расширение  и обобщение знаний об овощах (название, части, внешний вид, 

вкусовые качества), блюда из овощей и способы их заготовки на зиму 

(засолка, маринование, консервирование, варка, заморозка), знакомство со 

способами произрастания (на огороде – это корнеплоды и зелень, 

употребляемые  в пищу, растут на земле, в земле), выращивание овощей, 

способы их сбора (копка, выдёргивание, срывание), польза (в них много 

витаминов), важность труда взрослых.  

Изготовление 

овощного салата или 

винегрета. 

Октябрь 

1 Ягоды 

Расширение представлений детей о  ягодах (съедобные и несъедобные), 

обобщающее понятие «ягоды», знакомство со способами произрастания 

(растут в лесу, в огороде). Выращивание ягод, способы их сбора, польза (в 

них много витаминов).  

«День Варения» 

2 Лес. Грибы. 

Расширение и обогащение знаний детей о лесе (лес – это много деревьев, 

кустарников, растений, в нём обитает много животных, птиц, насекомых),  

особенности природы осеннего леса (изменение окраски деревьев, кустов, 

трав). Понятие «дерево», «куст», их сходство и различие. Названия 

распространённых деревьев и кустарников. Правила поведения в лесу. 

Расширение представлений детей о грибах (съедобные и несъедобные, их 

признаки,  растут в лесу на земле, летом и в начале осени), обобщающее 

понятие «грибы», части гриба (ножка, шляпка, грибница). Названия 

Осенние поделки из 

листьев (совместно с 

родителями) 



распространённых грибов с объяснением происхождения (подосиновик – 

растёт под осиной; подберёзовик – под берёзой и т.д.) Способы употребления 

грибов (засолка, сушка, варка, жарение). Правила сбора грибов.  

3 
Перелётные 

птицы 

Расширение и обогащение знаний детей о перелётных птицах, понятие 

«перелётные птицы», дифференциация с зимующими. Названия птиц (грач, 

скворец, гуси, журавли, утки, цапли, аисты). Отличительные признаки 

(окраска перьев, характерные повадки). Значение птиц в жизни людей. 

Праздник Осени 

4 

Я и моё 

настроение 

(азбука 

вежливости) 

Обобщить представления детей о мире вежливых слов (здравствуйте -до 

свидания, пожалуйста - спасибо), о некоторых правилах и нормах поведения 

в разных ситуациях. Названия эмоций человека (радость, грусть, страх и т.д.) 

и причины ситуации их вызывающие. Способы выражения эмоций (мимика, 

движение, речь). Положительные и отрицательные эмоции, их влияние на 

здоровье и взаимоотношения между людьми. Воспитания дружеских 

взаимоотношений с детьми, уважительного отношения к окружающим.  

Путешествие к 

Доброму Сказочнику 

«Урок вежливости» 

Ноябрь 

1 
Я вырасту 

здоровым 

Расширение и обогащение знаний детей о здоровом образе жизни. Названия 

частей тела и их назначение. Части лица, внешние различия у людей. 

Понимание и осознание своего возраста и пола (ребенок – мальчик). Охрана 

здоровья и гигиена тела: предметы гигиены. 

Развлечение «Весёлые 

старты» 

2 

Поздняя 

осень. 

Комнатные 

растения. 

Познакомить с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка)Находить 

и называть части комнатных растений – стебель, лист, бутон, цветок. 

Формировать умение ухаживать за комнатными растениями с помощью 

взрослых. 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

мотивы» 

3 

Дикие 

животные 

готовятся к 

зиме. 

Расширение и обогащение знаний детей о диких животных. Обобщающее 

понятие «дикие животные», название распространенных животных леса. 

Общие особенности внешнего вида (размеры, цвет, длина шерсти и т.д.) 

Способы защиты от врагов, названия жилища, детёныши, подготовка к зиме, 

польза в природе. 

Создание альбома 

детского рисунка 

«Дикие животные 

зимой» 

4 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Расширение и обогащение знаний детей о домашних животных и птицах. 

Обобщающие понятия «домашние животные и птицы» (живут рядом с 

человеком, который строит им жилище, ухаживает за ними), характерные 

особенности внешнего вида, особенности образа жизни (питание, 

звукоподача, повадки). Польза для человека. Названия жилища. 

Создание альбома 

детского рисунка 

«Домашние животные 

и птицы» 

Декабрь 1 Зима 
Продолжение знакомства детей с зимой, как временем года, с зимними 

видами спорта. Формирование первичного исследовательского и 

Выставка детского 

творчества 



познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные холодные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Безопасное поведение зимой.  

«Волшебница Зима» 

2 
Зимующие 

птицы 

Расширение и обогащение знаний детей о зимующих птицах, понятие 

«зимующие птицы», причины зимовки, внешние характерные признаки 

(величина, цвет оперения, повадки, питание, способ передвижения). Место 

проживания зимой и в другие сезоны. Забота о птицах. 

Изготовление и 

размещение кормушек 

для зимующих птиц. 

3 
Одежда. 

Обувь. 

Расширение и обогащение знаний детей об одежде и обуви. Название и 

характерные особенности, одежда верхняя и нижняя (бельё). Процесс 

изготовления одежды: ткань – раскрой – шитье. Профессии людей 

участвующих в изготовлении одежды: закройщик, швея, продавец. Место 

производства одежды и обуви (швейная фабрика – ателье, обувная фабрика 

– обувная мастерская) 

Экскурсия в ателье 

4 Новый год. 

Привлечение детей к активному разнообразному участию к подготовке к 

празднику и его проведению. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки сделанные своими руками. Знакомство с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Январь 

1 Зимние игры 

и забавы. 

Зимние игры, забавы, развлечения. Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 
Прощание с ёлкой 

2 

3 
Животные 

севера. 

 Расширение представлений у детей о животных севера  ( название, 

характерные особенности внешнего вида (густая светлая, теплая шерсть, 

толстый слой жира под кожей), название детенышей, повадки, образ жизни), 

понятие «Север» (показать на карте и глобусе) особенности климата, 

растительности и жизни людей (одежда, передвижение на оленях и собаках, 

жилье – чум, яранга) 

Игра – путешествие 

«Путешествие на 

север нашей страны» 

4 
Животные 

юга. 

Расширение представлений у детей представлений о животных жарких стран 

( название, характерные особенности внешнего вида, название детенышей, 

повадки, образ жизни), понятие «Жаркие страны» (Африка, Австралия, 

Индия), особенности климата, растительности и жизни людей. 

Игра – путешествие 

«Путешествие в 

Африку» 



 

Февраль 

1 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения на 

дороге. 

Расширение представлений детей о транспорте. Понятие «транспорт», его 

назначение. Группировка транспорта по обобщающему признаку: 

пассажирский, грузовой, водный, наземный, подземный, воздушный, 

специальный, его назначения. Профессия людей управляющих транспортом. 

Правила поведения в транспорте. Правила ПДД (поведение на перекрестках, 

обход транспорта, запрет игр на проезжей части, движение по тротуарам). 

Экскурсия к 

светофору, на 

перекресток. Встреча 

с инспектором ГБДД 

2 Профессии. 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитание уважения к людям труда. Развитие интереса к 

различным профессиям родителей и мету их работы. Систематизация знаний 

о профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой 

промышленности, искусства и т.д.) Продолжать знакомство детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Викторина 

«Путешествие в мир 

профессий» 

3 

Родина. 

Защитники 

Отечества. 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность: о том, как войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск, боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, формирование у мальчиков стремления быть 

сильным, смелыми, стать защитниками Родины: воспитание у девочек 

уважения к мальчикам, как к будущим защитникам Родины.  

Праздник 23 февраля 

– «День Защитника 

Отечества» 

4 Мой город. 

Расширение знаний детей о родном городе. Город в сравнении с деревней. 

Различение понятий проспект – улица – площадь. Городские учреждения: 

больница, детский сад, почта, аптека и т.д. Правила поведения в городе: на 

улице, транспорте, в общественных местах. 

Целевая прогулка к 

достопримечательнос

тям, прилегающей к 

детскому саду 

территории. 

Март 1 
Весна. 

Женский день. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы семья, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование 

Праздник 8 марта 



потребности радовать близких добрыми делами.  

2 Мебель 

Расширение представлений детей о мебели (названия, виды, назначение). 

Свойства и качества материалов, из которого изготавливается мебель. 

Знакомство с народно – прикладным искусством – городецкая роспись. 

Формирование бережного отношения к предметам которыми мы пользуемся. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Городецкие мотивы» 

3 Посуда 

Расширение представлений детей о посуде (названия, виды, назначение). 

Свойства и качества материалов, из которого изготавливается посуда. 

Формирование навыков культурного поведения во время принятия пищи. 

Знакомство с народно – прикладным искусством - хохлома 

 

Оформление группы 

работами детского 

творчества по теме 

«Посуда» 

 

4 
Неделя 

детской книги 

  Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. 

Пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями уже известных художников.  

Конкурс чтецов. 

Экскурсия в детскую 

библиотеку.  

Апрель 

1 

Середина 

весны. 

Перелётные 

птицы. 

Формирование у детей обобщённых представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны: о прилёте птиц, о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда, о 

весенних изменениях в природе.  

Праздник «Прилёт 

птиц» 

2 

Планета 

Земля. 

Космос. 

Расширение знаний о космонавтах, космосе, планетах. Понятие «Космос»: 

солнце, планеты, созвездия и звезды, их внешние признаки. Значение солнца 

в космосе, планета Земля (Использование глобуса). Освоение космоса : 

спутники, полеты животных, первый космонавт и т.д. 

День космонавтики – 

12 апреля. 

3 
Подводный 

мир. Рыбы. 

Расширение знаний о рыбах, их характерные особенности: удлинённое тело, 

плавники, чешуя, жабры. Виды рыб – обитателей водоемов(щука, карась, 

сом, акула), аквариумные рыбки. Использование рыб человеком, питание 

рыб. 

Выставка детских 

рисунков «Подводный 

мир» 

4 

Неделя 

пожарной 

безопасности. 

Бытовые 

электроприбо

ры. 

Уточнение знаний о работе пожарных, правила поведения при пожаре. 

Формирование у детей навыков поведения в ситуациях (один дома, 

потерялся, заблудился и т.д.) Расширение знаний о работе МЧС, закрепление 

правил ПДД. Формирование у детей понимания необходимости соблюдать 

меры предосторожности и умении оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  

Встреча с 

представителем 

пожарной охраны. 

Викторина «Что, где, 

когда?» 



Май 

1 День Победы 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважение к ветеранам войны. 

Возложение цветов к 

братскому 

захоронению г. 

Волосово. Праздник 

посвящённый Дню 

Победы.  

2 
Мой дом. Моя 

семья. 

Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказы детям о наградах дедушек, бабушек, родителей. Закрепление 

знания домашнего адреса, телефонов разных служб, имён и отчеств 

родителей, дедушек, бабушек и их профессии.  

Выставка портретов 

«Моя семья» 

3 мониторинг детского развития 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

Группа для детей с ЗПР № 8 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Формы организации и работы с детьми Время 

Прием детей Осмотр детей, термометрия, свободная игра 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 
Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.10 - 08.20 

Завтрак 
Дежурство по столовой; 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

08.20 - 08.40 

Игры  
Свободная деятельность детей, подготовка к 

занятиям 
8.40 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка (включая 

перерывы по 10 мин). 

Согласно расписанию 09.00 - 10.40 

Второй витаминный 

завтрак 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, (здоровье) 
10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Наблюдения в природе, труд в природе, 

экспериментирование. 

10.40 - 12.30 

Обед 
Подготовка к приему пищи: дежурство, 

гигиенические процедуры 
12.30 - 13.00 

Дневной сон 
Подготовка ко сну; Дневной сон; 

 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем 

Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 
Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки; (этикет, здоровье, социализация) 
15.30 – 15.40 

Образовательная 

нагрузка/индивидуальная 

работа 

Согласно расписанию 15.40 – 16.45 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Наблюдения в природе, труд в природе,  

Возвращение с прогулки 

16.45 - 18.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы: художественное творчество, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, книг. 

18.00 - 18.30 

Ужин 
Подготовка к приему пищи: дежурство, 

гигиенические процедуры. 
18.30 - 18.45 

Уход домой 

Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка). 

Взаимодействие с родителями. 

18.45 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Группа для детей с ЗПР № 9 

(холодный период года) 

Режимные моменты Формы организации и работы с детьми Время 

Прием детей Осмотр детей, термометрия, свободная игра 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 
Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.10 - 08.20 

Завтрак 
Дежурство по столовой; 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

08.20 - 08.40 

Игры  
Свободная деятельность детей, подготовка к 

занятиям 
08.40 – 09.00 

Образовательная 

нагрузка (включая 

перерывы по 10 мин). 

Согласно расписанию 09.00 - 10.45 

Второй витаминный 

завтрак 

Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, (здоровье) 
10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Наблюдения в природе, труд в природе, 

экспериментирование. 

10.45 - 12.15 

Обед 
Подготовка к приему пищи: дежурство, 

гигиенические процедуры 
12.15 - 13.00 

Дневной сон 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем 

Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 
Самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки; (этикет, здоровье, социализация) 
15.30 – 15.40 

Образовательная 

нагрузка/индивидуальная 

работа 

Согласно расписанию 15.40 – 16.45 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Наблюдения в природе, труд в природе,  

Возвращение с прогулки 

16.45- 18.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы: художественное творчество, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, книг. 

18.00 - 18.30 

Ужин 
Подготовка к приему пищи: дежурство, 

гигиенические процедуры. 
18.30 - 18.45 

Уход домой 
 

 

Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка). 

Взаимодействие с родителями. 

18.45 – 19.00 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 81 от 30.08.2022 г. 

 
Режим двигательной активности 

 группы № 8  

 
Мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованные виды деятельности 

Утренняя гимнастика 6-8 мин. 6-8 мин. 6-8 мин. 6-8 мин. 6-8 мин. 

Физкультурное занятие 20 мин. 

(воздух) 
 20 мин.   20 мин. 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости в зависимости от вида деятельности 

Пальчиковая гимнастика 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

Музыкальное занятие 20 мин.    20 мин. 

Физические упражнения после 

сна, воздушные процедуры 
8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

Артикуляционная гимнастика 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 4 мин. 

Развитие мелкой моторики 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Деятельность на воздухе 

Подвижные игры (не менее 2-

х раз в день) 
7 - 10 мин. 7 - 10 мин. 7 - 10 мин. 

7 - 10 

мин. 
7 - 10 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

      

Активный отдых 

Физкультурный досуг (1 раз в 

месяц) 
20 мин. 

Спортивный праздник (2 раза 

в год) 
45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

На прогулке/в группе 
20 - 30 мин. 

20 - 30 

мин. 
20 - 30 мин. 

20 - 30 

мин. 
20 - 30 мин. 

Бытовая деятельность 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Трудовая деятельность  В течении всего дня по возрасту 

Игровая деятельность между 

занятиями 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Использование спортивного 

уголка 
В течении всего дня 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

Вовремя подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

дней здоровья, походов, посещения открытых занятий. 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 81 от 30.08.2022 г. 

 
Режим двигательной активности 

 группы № 9  
Мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованные виды деятельности 

Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультурное занятие 
 

25 мин. 

(воздух) 
25 мин.   25 мин. 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости в зависимости от вида 

деятельности 

Музыкальное занятие  25 мин.   25 мин. 

Физические упражнения после 

сна, воздушные процедуры 
8-10 мин. 

8-10 

мин. 
8-10 мин. 

8-10 

мин. 
8-10 мин. 

Артикуляционная гимнастика 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Дыхательная гимнастика 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Пальчиковая гимнастика 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 
8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 

Деятельность на воздухе 

Подвижные игры (не менее 2-х раз 

в день) 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Спортивные игры 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений  
 10 - 15 мин. 

 10 - 15 

мин. 
 10 - 15 мин. 

 10 - 15 

мин. 
 10 - 15 мин. 

Активный отдых 

Игры забавы (по мере надобности) до 10 мин. 

Физкультурный досуг (1 раз в 

месяц) 
25 – 30 мин. 

Спортивный праздник (2 раза в 

год) 
до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

На прогулке/ в группе 
30-40 мин. 

30-40 

мин. 
30-40 мин. 

30-40 

мин. 
30-40 мин. 

Бытовая деятельность 
10-15 мин. 

10-15 

мин. 
10-15 мин. 

10-15 

мин. 
10-15 мин. 

Трудовая деятельность  В течении всего дня по возрасту 

Игровая деятельность между 

занятиями 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Использование спортивного 

уголка 
В течении всего дня 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского 

сада и семьи 

Вовремя подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья, походов, посещения открытых занятий. 

 



Приложение 5 

 

Кадровые условия реализации АООП для детей с ЗПР 

Сведения о педагогических работниках 

на 2022 - 2023 уч. год  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Наименован

ие 

должнос

ти  

Образование, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

квалификация 

Педагогиче

ский стаж 

Квали

фикаци

онная 

катего

рия 

Курсы повышения квалификации за 3 года Профессиональн

ая 

переподготовка общ

ий 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  Гасс  Наталья 

Мартыновна 

воспитат

ель 

Высшее 

профессиональное 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

33 33 высшая «Образование и воспитание детей дошкольного возраста» 

Инфоурок, 2020г. 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» академия Ресурсы 

образования, с 01.04.2021 по 31.05.2021 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ» 

«Одаренный ребенок в условиях цифрового общества», 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 72ч. 11.04.2022 

 

2.  Евстигнеева 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель

-

дефекто

лог 

Высшее 

профессиональное 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина,  

Учитель-

олигофренопедагог 

«Олигофренопедаго

гика» 

31 25 высшая «Организация и содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

ЛОИРО, 06.12.2019-23.12.2019  

«Образование и воспитание детей дошкольного возраста» 

Инфоурок, 2020г 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ» 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», НОЧУ ОДПО «Актион-

МФЦР», 72 часа, с 01 марта по 30 апреля 2022г.  

 



3.  Ермураки Ала 

Петровна 

воспитат

ель 

Среднее 

профессиональное 

(бакалавр), 

педагогический 

колледж «А. 

Матвеевич», 

гуманитарный 

профиль 

6 5 первая «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020г. 

«Подготовка к Ленинградскому областному конкурсу 

профессионального педагогического мастерства», 144ч., 

ЛОИРО 

«Инновационные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», ООО «Учитель-

Инфо», 2023 г. 

 

 

4. Забирова 

Ирина 

Викторовна 

(внешний 

совместитель) 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Среднее-

специальное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

Психология и 

социальная 

педагогика 

Психолого-

педагогическое 

образование  

бакалавр 

25 25 высшая  ЛОИРО «Музыкальное воспитание в ДОУ в контексте 

ФГОС» 72ч. 2021г. 

 

5. Малофеева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель

-

логопед, 

музыкал

Высшее 

профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена,  

32 33 высшая «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста ОВЗ по ФГОС ДО» НОЧУ организации 

дополнительного образования «Актион-МЦФЭР» 

01.06.2021-31.06.2021 

 



ьный 

руковод

итель 

Олигофренопедагог

ика «Учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы» 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ» 

«Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО дошкольного 

образования», ЛОИРО 2022г., 19.09.2022 – 23.11.2022, 

72ч 

«организация педагогической деятельности 

музыкального руководителя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. ООО «Учитель-Инфо», 2023 г. 

6. Мусина Елена 

Степановна 

Учитель

-

логопед, 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

Высшее 

профессиональное 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина  

Учитель-

олигофренопедагог 

«Олигофренопедаго

гика» 

33 20 высшая «Дизартрия. Формы дизартрии» Санкт – Петербург   

«Центр развивающих игр и методик» 26.09.2019 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ» 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста ОВЗ по ФГОС ДО» НОЧУ организации 

дополнительного образования «Актион -МЦФЭР» 

01.07.2021-31.08.2021 

«Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО дошкольного 

образования», ЛОИРО 2022 г., 19.09.2022 – 23.11.2022, 72 

ч. 

 

7. Рамзайцева 

Геленка 

Валерьевна 

Учитель

-

дефекто

лог 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО им. А.С. 

Пушкина 

Учитель-логопед 

«Логопедия» 

33 8 первая  «Агрессивные дети дошкольного возраста; технологии 

выявления и приемы работы» «Актион-МЦФЭР» 

01.06.2021-31.06.2021 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ» 

«Организация деятельности учителя-дефектолога в 

образовательном учреждении  в соответствии с 

требованиями ФГОС» , 72 ч. 2022, ООО «Учитель-инфо» 

 

8. Сугробова 

Марина 

Алексеевна 

воспитат

ель 

Высшее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, учитель 

начальных классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

36 12 высшая «Развитие речи детей дошкольного возраста на русском 

языке как родном и на русском языке как неродном» 2020, 

ООО, СП Содружество, г. Москва, «Технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 2021, НОЧУ ОДПО «Актион -МЦФЭР» 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

 



«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ» 

9. Суетова Елена 

Павловна 

воспитат

ель 

Среднее 

профессиональное 

ЛОПУ, дошкольное 

воспитание 

«Воспитатель 

детского сада» 

 

37 37 высшая  «Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» ЛОИРО, 06.12.-23.12.2019 

«Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» 

72ч. 2021г. «Институт безопасности РФ»  

«Проектно-исследовательская деятельность в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2021г. 

 

10 Осипова 

Наталья 

Юрьевна 

Инстру

ктор по 

физичес

кой 

культур

е 

Бакалавриат,  

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина  

начальное 

профессиональное 

образование 

Педагогическое 

образование, 

2021г. 

10 6 первая «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе инструктора по физической культуре ДОО с 

детьми с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО», 108 ч. 

2022г.  ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
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